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ВВЕДЕНИЕ 

 

ре Актуальность исследуемой ре темы обусловлена ре тем, что ре серьезные 

изменения ре во всех ре сферах общественной ре жизни России в ре начале 90-х годов 

ре прошлого века ре привели к нормативному ре закреплению принципиально ре новых 

основ ре построения банковской ре системы государства. В ре результате появилась 

ре двухуровневая банковская ре система, на ре верхнем уровне ре которой находится 

ре независимый центральный ре банк, обладающий ре широкими полномочиями ре по 

осуществлению ре государственных функций в ре сфере управления ре банковской 

системой.  

Объектом исследования ре являются общественные ре отношения, 

возникающие в ре области финансово-ре правового регулирования ре статуса Банка 

ре России, как главного банка банковской системы Российской Федерации. 

Предметом ре исследования являются ре нормативно-правовые ре акты, 

регулирующие ре правовое положение и ре деятельность Банка ре России, включая 

ре нормативно-правовые ре акты Банка ре России, принятые ре им в соответствии с 

ре установленной компетенцией, ре судебные решения ре по исследуемым ре вопросам. 

Целью ре выпускной квалификационной ре работы является ре комплексный и 

всесторонний ре анализ проблем ре правового статуса ре Центрального банка ре РФ, 

разработка ре современных подходов к ре пониманию финансово-ре правовых 

отношений с ре участием Банка ре России, определение ре основных направлений 

ре совершенствования правового ре регулирования статуса ре Центрального банка 

ре РФ. 

Исходя ре из поставленной ре цели, в исследовании ре были сформулированы 

ре следующие задачи: 

- исследовать регулирование ре деятельности Центрального ре банка 

Российской ре Федерации; 

- охарактеризовать ре роль и функции ре Центрального банка ре Российской 

Федерации в ре бюджетной системе; 

- определить роль и функции Центрального банка Российской 
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Федерации в бюджетной системе; 

- выявить роль и функции Центрального банка Российской Федерации 

в национальной платежной системе; 

- установить роль и функции Центрального банка Российской 

Федерации в сфере финансового рынка; 

- определить проблемы и ре перспективы совершенствования 

ре Центрального банка ре Российской Федерации и ре банковской системы. 

ре Методологическую основу ре исследования составили ре общенаучные и 

частно-ре научные (специальные) ре методы исследования. ре Среди них: ре системный 

метод ре анализа норм ре права, комплексность ре исследования, метод ре сравнения, 

системно-ре структурный анализ и ре другие. 

Научной ре базой исследования ре послужили научные ре труды в области 

ре конституционного и гражданского ре права. 

Законодательную ре основу работы ре составили Конституция ре Российской 

Федерации, ре федеральное законодательство, ре судебная практика. ре Изучен 

значительный ре объем общетеоретической и ре специальной литературы, 

ре связанной с объектом и ре предметом данного ре исследования. 

Степень ре разработанности темы ре исследования. Теория и ре практика 

современного ре состояния, проблем и ре перспектив совершенствования 

ре правового статуса ре Центрального Банка ре Российской Федерации, ре ставшие 

ценной ре базой для ре настоящего исследования, ре сформировались под 

ре воздействием научных ре работ таких ре авторов, как А. А. ре Байматов, И. Ю. 

Владимирова, Ю. С. ре Голикова, С. Л. Ермаков, Н. В. ре Жуков, В. В. Карпов, О. 

А. ре Краснопѐрова, Е. В. Лунгу, А. В. ре Навой, Е. А. Прончатов, Е. Ф. ре Сысоева, 

А. Е. Федороваи ре др. 

Теоретическая и ре практическая значимость ре результатов данного 

ре исследования заключается в ре том, что ре сформулированные в нем ре выводы и 

предложения ре дополняют и развивают ре соответствующие положения 

налогового права в ре ходе дальнейших ре научных исследований в ре данной 

области. 



6 

ре Материалы данного ре исследования могут ре быть широко ре использованы в 

правотворческой ре деятельности, а так же на практике в сфере бюджетной, 

банковской, национальной платежной системах. 

Целями и задачами исследования обусловлена структура выпускной 

квалификационной работы, состоящей из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ре ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ре БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ре ФЕДЕРАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ре СИСТЕМЕ 

 

1.1 Правовое регулирование деятельности ре Центрального банка 

ре Российской Федерации 

 

ре Все источники ре регулирования конституционно-ре правового статуса 

ре Центрального банка ре РФ можно ре разделить на ре две группы. В ре первую группу 

ре входят нормативно-ре правовые акты, ре регулирующие специальные ре положения 

конституционно-ре правового статуса ре Центрального банка ре РФ. Во ре вторую 

группу ре можно отнести ре нормативно-правовые ре акты, которые ре непосредственно 

не ре определяют его ре конституционно-правовой ре статус, но ре определяют, 

регулируют ре или конкретизируют ре функции Банка ре России, которые ре входят в 

его ре конституционно-правовой ре статус. 

Анализ ре первой группы ре специальных нормативно-ре правовых актов, 

ре регулирующих конституционно-ре правовой статус ре Центрального банка ре РФ, 

надлежит ре начать с Конституции ре РФ в силу ре того, что ре она является 

ре фундаментом правовой ре системы Российской ре Федерации и, вследствие ре этого, 

занимает ре особое место в ре этой системе. 

ре Важность Конституции ре РФ как ре источника права, ре определяющего 

конституционно-ре правовое положение ре Банка России, ре необходимо 

рассматривать в ре двух аспектах, с ре одной стороны, ре Конституция РФ ре имеет 

первостепенное ре значение при ре учреждении Банка ре России, с другой – в 

ре процессе его ре деятельности. Как ре основной источник, ре определяющий 

конституционно-ре правовой статус ре Центрального банка ре РФ, Конституция ре РФ 

закрепляет, ре прежде всего, ре конституционное его ре полномочие как «ре главного 

банка», ре заключающееся в денежной ре эмиссии
1
(ст. 75). ре Существование 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 9. - Ст. 75 
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единого ре экономического пространства ре невозможно без ре единой валюты ре как 

единственного ре законного средства ре платежа на ре определенной территории. С 

ре этой точки ре зрения эмиссионная ре функция Банка ре России способствует 

ре процессу установления ре единого экономического ре пространства с единым 

ре законным средством ре платежа – рублем. 

ре Важность Конституции ре РФ как ре источника регулирования 

ре конституционно-правового ре статуса Банка ре России заключается и в ре том, что 

ре она является ре правовой основой ре взаимодействия Банка ре России с Президентом 

ре РФ, а также ре органами государственной ре власти Российской ре Федерации. В то 

ре же время ре необходимо отметить ре то, что ре Конституция РФ ре определяет лишь 

ре общий порядок ре такого взаимодействия. 

ре Кроме этого, ре статьи Конституции ре РФ, в которых ре упоминается Банк 

ре России, больше ре касаются полномочий ре иных органов ре государственной власти, 

ре чем Центрального ре банка РФ. ре Действительно, в первом ре случае Банк ре России 

указывается в ре контексте взаимодействия с ре главой государства и ре нижней 

палатой ре Федерального Собрания ре РФ по ре вопросам, касающимся ре как 

назначения ре на должность, ре так и отстранения ре от должности ре Председателя 

Банка ре России (п. «г» ст. 81 ре Конституции РФ). ре Во втором ре случае упоминание 

ре Центрального банка ре РФ происходит в ре контексте полномочий 

ре Государственной Думы ре РФ (ст. 103 ре Конституции РФ). 

ре Таким образом, ре значение Конституции ре РФ как ре источника правового 

ре регулирования конституционно-ре правового статуса ре Центрального банка ре РФ 

нельзя ре недооценивать, но в ре то же ре время важно ре обратить внимание ре на то, ре что 

она ре достаточно ограниченно ре закрепляет конституционно-ре правовой статус 

ре Банка России. ре Так, п. «ж» ст. 71 ре Конституции РФ ре устанавливает, прежде 

ре всего, полномочия ре государства в сфере ре экономической политики, 

ре предполагая при ре этом наличие ре органа власти, ре осуществляющего данные 

ре полномочия от ре имени Российской ре Федерации, а ч. 1 и 2 ст. 75 ре Конституции 

РФ ре закрепляют полномочия ре Банка России ре по исключительному 

ре осуществлению эмиссии ре денежных средств и ре определяют его ре основную 
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функцию, ре заключающуюся в защите и ре обеспечении устойчивости ре рубля, 

которая ре осуществляется независимо ре от других ре органов государственной 

ре власти. Анализ ре вышеуказанных статей ре Основного закона ре позволяет сделать 

ре следующие выводы: 

1)ре указанное в п. «ж» ст. 71 ре Конституции РФ ре положение имеет ре большое 

значение ре не только ре для основ ре конституционного строя ре Российской 

Федерации и ре ее федеративного ре устройства, но и ре для конституционно-

ре правового статуса ре Банка России; 

2)ре независимость Банка ре России как ре основной принцип ре его организации 

и ре деятельности закрепляется в ре Конституции РФ и с ре полным основанием 

ре может называться ре конституционным. 

Вторым ре по значимости ре нормативно-правовым ре актом, регулирующим 

ре конституционно-правовой ре статус Центрального ре банка РФ, ре является 

Федеральный ре закон «О Центральном ре банке Российской ре Федерации (Банке 

ре России)»
2
. Необходимость ре принятия новой ре редакции выше указанного 

ре Федерального закона ре продиктована обобщением ре практики деятельности 

ре Банка России с 1990 ре года.  Необходимо ре сделать акцент, ре что принятие ре нового 

Федерального ре закона о Банке ре России хронологически ре совпало с проведением 

ре административной реформы в ре начале 2000-х годов. ре Данное событие ре не могло 

ре не отразиться ре на общей ре концепции указанного ре нормативного акта. В ре целом 

можно ре сказать, что ре Федеральный закон о ре Банке России ре как источник ре права, 

регулирующий ре конституционно-правовой ре статус Банка ре России, определяет: 

ре его конституционные ре цели и функции; ре конституционные полномочия, 

ре касающиеся проведения ре денежно-кредитной ре политики; органы ре управления; 

взаимоотношения ре Банка России с ре органами государственной ре власти, а также 

ре закрепляет конституционные ре принципы организации и ре деятельности 

Центрального ре банка РФ. 

ре Вторую группу ре составляют нормативно-ре правовые акты, ре затрагивающие 

                                                           
2
 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О Центральном банке Российской 

Федерации  (Банке России)»// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 28. – ст. 2790. 
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отдельные ре конституционные по ре своей сути ре полномочия Центрального ре банка 

РФ, ре которые непосредственно ре не определяют ре его конституционно-ре правовой 

статус, ре но регулируют ре или конкретизируют ре функции Банка ре России, которые, 

в ре свою очередь, и ре устанавливают его ре конституционно-правовой ре статус. 

Анализ ре данной группы ре нормативных актов ре необходимо начать с 

ре Федерального закона «О ре банках и банковской ре деятельности
3
». Нельзя ре не 

обратить ре внимание на ре значимость данного ре Федерального закона в 

ре деятельности Банка ре России как ре нормативного акта, ре регулирующего 

банковскую ре деятельность в Российской ре Федерации. 

Несмотря ре на то, ре что выше указанный ре Федеральный закон 

ре непосредственно не ре определяет конституционно-ре правовой статус ре Банка 

России, ре но, являясь ре правовой основой ре деятельности Центрального ре банка РФ 

ре по регулированию ре банковской деятельности, ре оказывает влияние ре на 

реализацию ре конституционных полномочий ре Банка России. ре Это связано с ре тем, 

что ре статья 2 данного ре Федерального закона ре определяет банковскую ре систему 

Российской ре Федерации как ре двухуровневую, где ре первый уровень ре занимает 

Банк ре России, а второй – ре кредитные организации, а ре равно филиалы и 

ре представительства иностранных ре банков. Подобная ре структура банковской 

ре системы Российской ре Федерации, определенная в ре Федеральном законе «О 

ре банках и банковской ре деятельности», не ре случайна. Системный ре анализ 

положений ре Федерального закона о ре Банке России и ре Федерального закона «О 

ре банках и банковской ре деятельности» позволяет ре сделать вывод о ре том, что ре Банк 

России ре является системообразующим в ре российской банковской ре системе. 

Более ре того, он ре наделен функциями ре по управлению ре банковской системой и  

банковской ре деятельности. Данное ре обстоятельство проявляется в ре том, что в 

ре соответствии с Федеральным ре законом «О банках и ре банковской деятельности» 

ре Банк России ре осуществляет государственную ре регистрацию кредитных 

                                                           
3
  Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1(ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности"(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета. – 1996. - № 27.  
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ре организаций и выдает ре им лицензии ре на осуществление ре банковских операций, 

ре что, как ре отмечается в Определении ре от 14 декабря 2000 ре года № 268-О 

Конституционного ре Суда РФ
4
, ре фактически является ре реализацией 

конституционной ре функции Банка ре России, осуществляемой ре на основе 

ре имеющейся оперативной ре информации о состоянии ре экономики и денежно-

ре кредитной политики. В ре силу этого и, ре несмотря на ре то, что ре Федеральный закон 

«О ре банках и банковской ре деятельности» непосредственно ре не определяет 

ре конституционно-правовой ре статус Банка ре России, но ре регламентирует порядок 

ре реализации его ре полномочий по ре регулированию, контролю и ре надзору за 

ре банковской деятельностью, ре которые, в свою ре очередь, влияют ре на его 

ре конституционные полномочия. 

ре Бюджетный кодекс ре РФ, не ре относясь к числу ре нормативно-правовых 

ре актов, непосредственно ре регулирующих конституционно-ре правовой статус 

ре Банка России, в ре то же ре время закрепляет ре за ним ре отдельные полномочия в 

ре сфере бюджетных ре отношений. 

Наряду с ре бюджетными полномочиями в ре сфере денежно-ре кредитной 

политики ре необходимо выделить ре полномочия Банка ре России в сфере 

ре исполнения бюджета и ре контроля над ре его исполнением
5
: 

-ре во-первых, в ре соответствии с п. 2 ст. 155 ре Бюджетного кодекса ре РФ, он 

ре обслуживает счета ре бюджетов; 

-во-ре вторых, в случаях, ре предусмотренных законодательством, ре он 

наделяется ре бюджетно-контрольными ре полномочиями или ре полномочиями 

главного ре администратора доходов ре бюджета или ре администратора доходов 

ре бюджета соответствующего ре бюджета бюджетной ре системы Российской 

ре Федерации. 
                                                           
4 Определение ре Конституционного Суда ре РФ от 14.12.2000 № 268-О «ре По запросу ре Верховного Суда 

ре Российской Федерации о ре проверке конституционности ре части третьей ре статьи 75 Федерального ре закона«О 

Центральном ре банке Российской ре Федерации (Банке ре России)» // Вестник ре Конституционного Суда ре РФ. - № 2. - 

2001. 
 

5
 Бюджетный ре кодекс Российской ре Федерации от 31.07.1998 № 145-ре ФЗ (ред. ре от 28.12.2013, с изм. ре 

от 03.02.2014) (с изм. и ре доп., вступ. в ре силу с 01.01.2014) // Собрание ре законодательства РФ. – 1998. – 

№ 31. – ре ст. 3823. 
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Интересной ре является судебная ре практика по ре данному вопросу.  

ре Так, в соответствии с п. 1 ре ст. 41 Бюджетного ре кодекса РФ к ре доходам 

бюджетов ре относятся налоговые ре доходы, неналоговые ре доходы и 

безвозмездные ре поступления. К неналоговым ре относятся доходы ре от платных 

ре услуг, оказываемых ре бюджетными учреждениями, ре после уплаты ре налогов и 

сборов, ре предусмотренных законодательством о ре налогах и сборах (п. 3 ре ст. 41 

БК ре РФ). 

В силу п. 2 ре ст. 155 БК ре РФ Центральный ре банк РФ ре обслуживает счета 

ре бюджетов. 

Согласно п. 2 ре ст. 156 БК ре РФ кредитные ре организации выполняют 

ре функции, предусмотренные п. 2 ре ст. 155 БК ре РФ, то ре есть обслуживают ре счета 

бюджетов, в ре случае отсутствия ре учреждений ЦБ ре РФ на ре соответствующей 

территории ре или невозможности ре выполнения ими ре этих функций. 

ре На основании ре статьи 215.1 БК ре РФ исполнение ре федерального бюджета и 

ре бюджетов государственных ре внебюджетных фондов ре Российской Федерации, 

ре бюджета субъекта ре РФ и бюджета ре территориального государственного 

ре внебюджетного фонда, ре местного бюджета ре обеспечивается соответственно 

ре Правительством РФ, ре высшим исполнительным ре органом государственной 

ре власти субъекта ре РФ, местной ре администрацией муниципального ре образования. 

Организация ре исполнения бюджета ре возлагается на ре соответствующий 

финансовый ре орган (орган ре управления государственным ре внебюджетным 

фондом). ре Исполнение бюджета ре организуется на ре основе сводной ре бюджетной 

росписи и ре кассового плана. ре Кассовое обслуживание ре исполнения бюджетов 

ре бюджетной системы ре Российской Федерации ре осуществляется Федеральным 

ре казначейством. 

По ре соглашению с исполнительным ре органом государственной ре власти 

субъекта ре РФ полномочия ре Федерального казначейства ре по кассовому 

ре обслуживанию исполнения ре бюджета субъекта ре РФ, бюджетов 

ре территориальных государственных ре внебюджетных фондов ре субъекта РФ и 

ре бюджетов муниципальных ре образований, входящих в ре состав субъекта ре РФ, 
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могут ре быть переданы ре исполнительным органам ре государственной власти 

ре субъекта при ре условии финансового ре обеспечения указанных ре полномочий за 

ре счет собственных ре доходов бюджета ре субъекта и наличия в ре собственности 

(пользовании, ре управлении) субъекта ре необходимого для ре их осуществления 

ре имущества. 

Для ре кассового обслуживания ре исполнения бюджетов ре бюджетной 

системы ре Российской Федерации ре Федеральное казначейство ре открывает в ЦБ 

ре РФ (с учетом ре положений статей 38.2 и 156 ре БК РФ) ре счета, через ре которые все 

ре кассовые операции ре по исполнению ре бюджетов осуществляются ре Федеральным 

казначейством ре либо органом ре государственной власти ре субъекта РФ в 

ре соответствии с соглашением, ре предусмотренным ч. 5 ст. 215.1 ре БК РФ. 

ре Принцип единства ре кассы, установленный ре статьей 38.2 БК ре РФ, 

предусматривает ре зачисление всех ре кассовых поступлений и ре осуществление 

всех ре кассовых выплат с ре единого счета ре бюджета, за ре исключением операций ре по 

исполнению ре бюджетов, осуществляемых в ре соответствии с нормативными 

ре правовыми актами ре органов государственной ре власти РФ, ре органов 

государственной ре власти субъектов ре РФ, муниципальными ре правовыми актами 

ре органов местного ре самоуправления за ре пределами территории ре соответственно 

Российской ре Федерации, субъекта ре РФ, муниципального ре образования, а также 

ре операций, осуществляемых в ре соответствии с валютным ре законодательством 

России. 

ре Таким образом, ре кредитные организации ре вправе выполнять ре функции 

Банка ре России лишь в ре том случае, ре если учреждения ре ЦБ РФ ре на 

соответствующей ре территории отсутствуют ре или не ре могут выполнять ре функции, 

предусмотренные п. 2 ре ст. 155 БК ре РФ. 

Эти ре выводы подтверждаются ре судебной практикой
6
. 

ре Так, например, в ре постановлении ФАС ре Северо-Западного ре округа от 

                                                           
6
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.11.2007  по делу № А26-515/2007 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс» – Электр. дан. – Режим 

доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=8385.  
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15.11.2007 № А26-515/2007 ре суд удовлетворил ре требования прокуратуры о 

ре признании спорного ре договора банковского ре счета недействительной ре сделкой, 

поскольку в ре силу статей 42, 215, 216 ре БК РФ ре доходы бюджетного ре учреждения 

муниципального ре образования являются ре доходами муниципального 

ре образования, управление ре которыми в силу ре заключенного органами ре власти 

муниципального ре образования соглашения ре осуществляется территориальным 

ре органом Федерального ре казначейства, а не ре коммерческой организацией. 

К ре аналогичным выводам ре пришли ФАС ре Северо-Кавказского ре округа в 

постановлении ре от 16.05.2007 № Ф08-2703/2007 и ФАС ре Волго-Вятского 

ре округа в постановлении ре от 18.04.2007 № А28-5574/2006-275/17. 

Таким ре образом, заключение ре договора банковского ре счета между 

ре коммерческим банком и ре муниципальным бюджетным ре учреждением, в 

соответствии с ре которым банк ре осуществляет расчетно-ре кассовое обслуживание 

ре клиента и открывает ре учреждению счет ре для учета ре бюджетных средств, 

ре неправомерно. 

Все ре вышеуказанное свидетельствует о ре том, что ре непосредственно не 

ре определяя конституционно-ре правовой статус ре Банка России, ре Бюджетный 

кодекс ре РФ тем ре не менее ре закрепляет за ре ним отдельные ре бюджетные 

полномочия, в ре конечном счете ре взаимосвязанные с его ре конституционными 

полномочиями, ре что, в свою ре очередь, влияет ре на его ре конституционно-правовой 

ре статус. 

Не ре менее актуальным ре для определения ре конституционно-правового 

ре статуса Банка ре России является ре Федеральный закон «О ре валютном 

регулировании и ре валютном контроле»
7
. ре Значимость данного ре федерального 

закона ре как источника ре конституционно-правового ре регулирования статуса 

ре Банка России ре заключается в том, ре что он ре является нормативным ре актом 

федерального ре уровня, регулирующим ре валютные правоотношения в 

ре Российской Федерации. ре Обеспечение устойчивости ре рубля как ре национальной 

                                                           
7
 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ре ФЗ (ред. ре от 25.12.2018) «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. - ст. 4859. 
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валюты ре является одной ре из целей ре деятельности Банка ре России, которая 

ре достигается путем ре осуществления комплекса ре мер по ре регулированию 

денежного ре обращения в Российской ре Федерации и проведению ре валютной 

политики ре Банком России.  

ре Валютное регулирование ре реализуется путем ре валютных интервенций, 

ре определения курса ре рубля к иностранным ре валютам, регулирования ре ставки 

банковского ре процента (рефинансирования), ре опубликования официальных 

ре курсов иностранных ре валют по ре отношению к рублю и ре иными мерами. 

ре Федеральный закон «О ре валютном регулировании и ре валютном 

контроле» ре как источник ре конституционно-правового ре статуса Банка ре России 

устанавливает ре цель его ре деятельности, которая, в ре свою очередь, ре складывается 

из ре двух составляющих: ре обеспечение реализации ре единой государственной 

ре валютной политики и ре устойчивость российской ре валюты.  

Одним ре из нормативных ре актов, определяющих ре конституционно-

правовой ре статус Центрального ре банка РФ, ре принятых сравнительно ре недавно, 

является ре Федеральный закон «О ре национальной платежной ре системе»
8
.  

Так, ре платежная система – ре важный элемент ре государственного 

финансового ре механизма, представляющий ре собой определенный ре набор 

правил, ре технологий, схем ре расчета, нормативных ре актов, позволяющих 

ре организовать финансовые ре операции и расчеты
9
.  

ре Ведущую роль в ре процессе взаимодействия ре банковской системы и 

ре финансового сектора ре играет национальная ре платежная система. ре Развитие 

национальной ре платежной системы ре тесно связано с ре развитием национальной 

ре банковской системы, ре где центральный ре банк выполняет ре ведущую роль, а 

ре банковский сектор ре является его ре активным партнером. 

В ре соответствии с Федеральным ре законом «О национальной ре платежной 

                                                           
8
 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161- ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О национальной платежной системе» 

ред. от 28.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства ре РФ. - 2011. - № 

27. - ст. 3872. 

9
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О национальной платежной системе» // 

Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 27. - ст. 3872. 
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системе» ре национальная платежная ре система – «совокупность ре операторов по 

ре переводу денежных ре средств (включая ре операторов электронных ре денежных 

средств), ре банковских платежных ре агентов (субагентов), ре платежных агентов, 

ре организаций федеральной ре почтовой связи ре при оказании ре ими платежных 

ре услуг в соответствии с ре законодательством Российской ре Федерации, 

операторов ре платежных систем, ре операторов услуг ре платежной инфраструктуры 

(ре субъекты национальной ре платежной системы)». 

ре Национальная платежная ре система должна ре иметь следующие 

ре преимущества: доступность, ре проявляющаяся в возможности ре открыть 

собственный ре электронный счет; ре безопасность и простота ре использования (для 

ре открытия и использования ре электронного счета ре не требуется ре специальных 

знаний); ре оперативность (быстрота ре перевода средств ре внутри счетов). 

ре Использование возможностей ре компьютерных технологий ре позволяет 

ускорить ре процесс обработки и ре передачи платежных ре документов. В настоящее 

ре время электронная ре форма расчетов ре представляет собой ре современную 

систему, ре позволяющую решить ре многие проблемы в ре банковской сфере. 

ре Необходимо иметь ре ввиду, что ре на скорость ре перехода на ре новый уровень 

ре развития платежной ре системы влияют ре правовые, организационно-ре технические 

и социальные ре факторы. Каждый ре участник платежной ре системы должен 

ре понимать всю ре ответственность за ре свои действия, а ре также оценивать ре все 

возможные ре последствия. 

Банк ре России осуществляет ре следующую деятельность, ре направленную на 

ре повышение безопасности ре при осуществлении ре операций по ре переводу 

денежных ре средств (в соответствии с ре планом мероприятий ре Банка России ре по 

повышению ре безопасности при ре использовании электронных ре средств платежа): 

ре анализ актуальности ре угроз безопасности; ре нормативно-правовое 

ре регулирование; повышение ре уровня осведомленности ре всех участников 

ре системы; мероприятия в ре области стандартизации. 

ре Основными показателями, ре характеризующими развитость 

ре национальной платежной ре системы считаются: ре общее число ре произведенных 



17 

операций, ре их объем, ре количество участников ре платежной системы и ре степень

автоматизации ре расчетов. Так, ре общее количество ре учреждений банковской 

ре системы на 01.01.2019г. 30 850, что немного ниже показателя за 2018 год -

30 887 (Статистика представлена в Приложении 1). Количество ре же 

банковских ре карт, эмитированных ре кредитными организациями, составило на 

01.01.2019г. - 272 608, расчетные карты - 237 525, кредитные карты - 35 083. 

Причем, по сравнению с 2018 годом данные цифры разняться, общее 

количество карт - 270 625, расчетные карты - 236 563, кредитные карты - 

34 062. Мы вилим, что идет тенденция к увелечинию. (Приложение 2). 

ре За первый ре квартал 2018 года ре физическими лицами ре совершено 5 

783,6млн. ре ед. операций, ре что ре превышает количество ре операций, совершенных 

ре за аналогичный ре период прошлого 2017 ре года - 4 382,9.  

Всего в 2018 году физическими лицами совершено 27 208,2 млн.ед. 

банковских операций. Количество ре же устройствах, ре расположенных на 

ре территории России и ре предназначенных для ре осуществления операций с 

ре использованием и без ре использования платежных ре карт (ед.) по состоянию на 

01.01.2019г. составляет - 200 886, из них без использования платежных карт - 

9 901, с использованием платежных карт - 125 158, на 01.10. 2018года 

составляет 195 022 - из них без использования платежных карт - 8 911, с 

использованием платежных карт - 118 612
10

. 

Необходимо ре постоянно расширять ре доступность эффективных и 

ре безопасных безналичных ре платежных услуг, а ре именно: 

-повышать ре доступность платежных ре инструментов; 

-повышать ре безопасность при ре передаче платежной ре информации; 

-расширять ре перечень бумажных и ре электронных платежных 

ре инструментов. 

Банк ре России активно ре работает над ре устранением всех ре недостатков 

                                                           
10 Центральный ре Банк Россиийской Федерации [ре Электронный ресурс]. – Электр. дан. –  ре Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.html 
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финансового ре механизма страны, ре которые влияют ре на создание ре эффективной 

национальной ре платежной системы. ре Так, протоколом № 4 ре от 15 марта 2013 

ре года Советом ре директоров Банка ре России одобрена «ре Стратегия развития 

ре национальной платежной ре системы». В соответствии с ре данным документом, 

ре национальная платежная ре система будет ре играть ключевую ре роль в финансовой 

ре деятельности страны. ре Предложены мероприятия, ре позволяющие адаптировать 

ре имеющуюся инфраструктуру ре безналичных платежей ре под потребности 

ре населения страны, ре стимулирующие к использованию ре банковских карт, 

ре увеличивающих долю ре платежей банковскими ре картами. Особое ре внимание 

уделяется ре вопросам повышения ре безопасности использования ре безналичных 

средств ре платежа (внедрение ре системы оповещения о ре фактах хищения 

ре денежных средств). 

ре Банк России ре занимает центральное ре место в национальной ре платежной 

системе ре России, а также ре несет ответственность ре за устойчивость 

ре национальной валюты. ре Он выполняет ре функции оператора ре по переводу 

ре денежных средств, ре осуществляет надзор и ре наблюдение в национальной 

ре платежной системе. ре Банк России ре принимает непосредственное ре участие в 

функционировании и ре дальнейшем развитии ре национальной платежной 

ре системы; выступает ре информатором о нововведениях и ре изменениях, вносимых 

в ре банковскую деятельность. ре Функции в области ре платежной системы ре для 

центрального ре банка являются ре ключевыми и заключаются в ре выполнении 

деятельности в ре области платежей, ре необходимого регулирования и 

ре наблюдения.  

Центральный ре банк является ре не только ре оператором платежной ре системы, 

но ре также выполняет ре функции органа ре наблюдения за ре системно значимыми 

ре платежными системами, ре выступает в качестве ре пользователя платежных 

услуг, способствует ре прогрессированию системы в ре целом. Нельзя ре забывать и о 

том, ре что для ре создания эффективной ре национальной платежной ре системы 

необходимы ре усилия не ре только Банка ре России, но и ре других ответственных 

ре сторон. Без ре согласованной работы ре всех участников ре невозможно развитие 
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ре эффективной национальной ре платежной системы. ре Финансовые организации 

ре должны активно ре развивать банковские ре услуги, отвечающие ре требованиям 

международных ре стандартов; государство – ре совершенствовать механизмы 

ре регулирования рынка, ре обеспечивать внедрение ре национальной платежной 

ре системы в государственные ре проекты. 

Следует ре сделать вывод, ре что эффективное и ре бесперебойное 

функционирование ре национальной платежной ре системы Российской 

ре Федерации самым ре прямым образом ре отражается на ре стабильности 

национальной ре валюты (рубля), и в ре этом смысле ре функционирование 

национальной ре платежной системы ре должно быть ре объектом пристального 

ре внимания Банка ре России. 

Вместе с ре тем, Федеральный ре закон «О национальной ре платежной 

системе» ре является по ре сути специальным ре источником права ре по отношению к 

ре Федеральному закону о ре Банке России, ре регулирующим его ре конституционно-

правовой ре статус. 

О невозможности ре правового регулирования ре статуса Банка ре России 

иными ре нормативно-правовыми ре актами, за ре исключением Конституции ре РФ и 

федеральных ре законов, отмечается в ре Определении Конституционного ре Суда 

РФ ре от 15 января 2003 ре года № 45-О «Об ре отказе в принятии к ре рассмотрению 

запроса ре Арбитражного суда ре города Москвы о ре проверке конституционности 

ре статей 12 и 30 Федерального ре закона «О защите ре конкуренции на ре рынке 

финансовых ре услуг». В соответствии с п. 3 ре указанного Определения 

ре Конституционного Суда ре РФ, цели ре деятельности, функции и ре характер 

полномочий ре Центрального банка ре РФ которые ре определяются Конституцией 

ре РФ, Федеральным ре законом о Банке ре России и другими ре федеральными 

законами (ре пункт «ж», статьи 71 ре Конституции РФ; ре часть 1 статьи 1 

ре Федерального закона о ре Банке России), ре предполагают необходимость 

ре обеспечения, в том ре числе на ре законодательном уровне, ре гарантий 

предотвращения ре возможного необоснованного ре вмешательства в 

осуществление ре Центральным банком ре РФ своих ре функций со ре стороны других 
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ре органов государственной ре власти
11

. Следовательно, ре ни Указы ре Президента РФ, 

ре ни постановления ре Правительства РФ, ре ни законы ре субъектов Российской 

ре Федерации, ни ре нормативные правовые ре акты представительных ре органов 

местного ре самоуправления не ре могут регламентировать ре правовое положение 

ре Центрального банка ре РФ. Данное ре положение связано с ре тем, чтобы ре оградить 

Банк ре России от ре вмешательства в его ре функционирование со ре стороны иных 

ре субъектов конституционно-ре правовых отношений. 

ре Анализируя источники, ре регулирующие конституционно-ре правовой 

статус ре Банка России, ре нельзя оставить ре без внимания ре решения 

Конституционного ре Суда РФ. В ре последние десятилетия ре вопросу о месте ре актов 

Конституционного ре Суда РФ в ре системе российского ре права правоведами 

ре уделялось весьма ре значительное внимание.  

ре Как уже ре было указано ре выше, ни ре Конституция РФ, ре ни Федеральный 

ре закон о Банке ре России однозначно ре не определяют ре конституционно-правовой 

ре статус Банка ре России, что, в ре свою очередь, ре не позволяет ре найти его ре место в 

системе ре органов государственной ре власти. С точки ре зрения теории ре права, акты 

ре Конституционного Суда ре РФ при ре определении конституционно-ре правового 

статуса ре Центрального банка ре РФ имеют ре спорную юридическую ре природу. 

Такое ре положение связано с ре тем, что ре до настоящего ре времени нельзя ре четко 

установить ре их место в ре системе источников ре права Российской ре Федерации. 

Относительно ре юридической природы ре решений Конституционного ре Суда 

РФ ре нельзя не ре согласиться с В.О. Лучиным в ре том, что ре они не ре содержат в себе 

ре правовых норм, ре хотя и обладают ре отдельными свойствами. ре Следует иметь в 

ре виду, что в ре наибольшей степени ре это относится к ре постановлениям 

Конституционного ре Суда РФ. ре Так, С.А. Иванов, ре характеризуя постановления 

ре Конституционного Суда ре РФ, указывает, ре что их ре правовая природа ре придает им 

ре качество источников ре права. По ре суждению М.Н. Марченко, «…ре только 

                                                           
11

 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2003 № 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

запроса Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального 

закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» // Вестник Конституционного Суда РФ. - № 3. - 

2003. 
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постановления ре Конституционного Суда ре РФ, в отличие ре от его ре заключений и 

определений, ре фактически в ряде ре случаев могут ре выступать в качестве 

ре источников права
12

». ре На сегодняшний ре день можно ре констатировать то, ре что не 

ре было ни ре одного постановления ре Конституционного Суда ре РФ относительно 

ре толкования положений ре Конституции РФ, ре касающихся конституционно-

ре правового статуса ре Центрального банка ре РФ или ре соответствия Федерального 

ре закона о Банке ре России Конституции ре РФ. Между ре тем, существуют 

ре объективные предпосылки ре толкования положений ре отдельных статей 

ре Федерального закона о ре Банке России и ре их конституционности. ре Подобная 

деятельность ре Конституционного Суда ре РФ могла ре бы послужить 

ре определенным ориентиром ре как для ре судебной власти, ре так и для 

ре законодательной и исполнительной ре властей в целях ре правильного применения 

ре положений Основного ре закона и федерального ре законодательства. 

Завершая ре анализ источников, ре регулирующих конституционно-ре правовой 

статус ре Центрального банка ре РФ, необходимо ре сделать следующие ре выводы: 

-во-ре первых, несмотря ре на то, ре что Конституция ре РФ является ре основным 

источником в ре системе нормативно-ре правовых актов, ре регулирующих 

конституционно-ре правовой статус ре Банка России, в ре ней отсутствуют ре нормы, 

регулирующие ре порядок организации и ре деятельности Банка ре России, в отличии 

ре от конституций ре других стран. С ре точки зрения ре автора статьи, ре было бы 

ре целесообразно определить ре конституционно-правовой ре статус Центрального 

ре банка РФ, ре выделив положения о ре нем в отдельной ре главе Конституции ре РФ; 

-во-ре вторых, единственным ре законодательным актом, ре относительно 

подробно ре регламентирующим деятельность ре Банка России, ре является 

Федеральный ре закон о Банке ре России. Данный ре нормативный акт ре указывает 

цели ре деятельности Центрального ре банка РФ, ре его функции, ре органы управления 

                                                           
12

 Карпов, В. В. Центральный банк Российской Федерации в финансовой системе государства : учебное 

пособие / В. В. Карпов, А. А. Поляков; Федеральное агентство по образованию, Фил. гос. образовательного 

учреждения высш. проф. образования - Всероссийского заочного финансово-экономического ин-та в г. 

Омске, Каф. «Финансы и кредит» Омск : Фил. ГОУ ВПО ВЗФЭИ в г. Омске , 2009 - 200 с. - ISBN 978-5-

87367-161-8. 
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и ре порядок их ре формирования, взаимодействие с ре органами государственной 

ре власти и т.д. Необходимо ре отметить, что с ре момента принятия в 1990 ре году

Закона «О ре Центральном банке ре Российской Федерации (ре Банке России)», ре он 

претерпевал ре неоднократные изменения, а ре принятый в 2002 году ре новый 

Федеральный ре закон «О Центральном ре банке Российской ре Федерации (Банке 

ре России)», в свою ре очередь, также ре не отличается ре стабильностью. Более ре того, 

сама ре обстановка принятия ре вышеуказанного закона ре свидетельствует об 

ре определенной политической ре подоплеке. Поэтому ре во избежание ре влияния на 

ре деятельность Банка ре России со ре стороны различных ре политических сил и в 

ре целях придания ре стабильности деятельности «ре главному банку» ре Российской 

Федерации, ре по мнению ре автора статьи, ре необходимо определить 

ре конституционно-правовой ре статус Банка ре России путем ре принятия 

Федерального ре конституционного закона «О ре Центральном банке ре Российской 

Федерации»; 

-в-ре третьих, нормы ре законодательства, затрагивающие ре деятельность 

Банка ре России и его ре отдельные полномочия, ре находят свое ре закрепление не 

ре только в Федеральном ре законе о Банке ре России, но и ре во многих ре других 

федеральных ре законодательных актах.  

ре Такое положение ре связано с тем, ре что функции ре Банка России ре не являются 

ре неизменными. 

Его ре функции преобразуются ре под воздействием ре перемен, происходящих 

в ре Российской Федерации ре как в экономике, ре так и в праве. 

ре Многочисленные трактовки ре конституционно-правового ре статуса 

Центрального ре банка Российской ре Федерации (Банка ре России) обусловлены 

ре различным пониманием ре конституционных положений о ре государственной 

власти и оре разделении властей, а ре также несогласованностью с ре нормами 

Конституции ре РФ иных ре правовых актов, ре регламентирующих задачи,ре функции 

и конституционно-ре правовой статус ре Банка России. ре Отсутствие четкого и 

ре однозначного ответа ре на вопрос о ре правовой природе и ре конституционно-

правовом ре статусе Банка ре России существенно ре затрудняет конституционно-
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ре правовое и нормативно-ре правовое регулирование ре данного института. 

ре Все научные ре позиции относительно ре рассматриваемого вопроса ре имеют

аргументы ре как «за»,ре так и «против». 

ре Если Банк ре России является ре исполнительным органом ре власти, то ре почему 

он ре не входит в ре структуру органов ре исполнительной власти? В ре ст. 75 

Конституции ре РФ определена ре основная функция ре ЦБ РФ – «ре защита и 

обеспечение ре устойчивости рубля… ре которую он ре осуществляет независимо ре от 

других ре органов государственной ре власти». Указание ре на другие ре органы 

государственной ре власти дает ре основания для ре предположения, что ре ЦБ РФ –ре это 

один ре из органов ре государственной власти. О ре том же ре свидетельствует право 

ре Банка России ре издавать «нормативные ре акты, обязательные ре для федеральных 

ре органов государственной ре власти, органов ре государственной власти ре субъектов 

Российской ре Федерации и органов ре местного самоуправления, ре всех 

юридических и ре физических лиц» (ре ст. 7 Федерального ре закона «О Центральном 

ре банке Российской ре Федерации (Банке ре России)»)(далее –ре Закон о ЦБ ре РФ). 

Однако в ре структуре органов ре исполнительной власти ре Банк России 

отсутствует. 

Если ре предположить, что ре Банк России ре является государственным 

ре органом, то в ре какой мерере он может ре заниматься экономической 

деятельностью? И тот ре факт, что ре получение прибыли ре не является ре основной 

целью ре его деятельности,  в данном случае не принципиален. Поскольку свои 

расходы ре Банк России ре осуществляет за ре счет собственных ре доходов (ст. 2 

ре Закона о ЦБ ре РФ), то ре это все таки результат ре применения частно-правовых 

ре методов хозяйствования. И даже если ре предположить, что ре государственные

органы в ре принципе могут ре пользоваться такими ре методами, то ре это необходимо 

ре совместить с их ре природой как ре государственных органов. 

ре Если Банк ре России – коммерческое ре предприятие, обычное ре юридическое 

лицо, ре то почему ре он занимает ре особое положение в ре государстве, имеет ре прямое 

отношение к ре осуществлению некоторых ре специальных функций ре государства, 

а именно: к ре правовому регулированию ре многих общественных ре отношений, 
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контролю и ре надзору не ре только за ре простыми юридическими ре лицами,но и ре за 

государственными ре органами. 

Если ре Банк России – ре государственное учреждение, ре то на ре чем основаны 

ре его особые ре правав отношениире других государственных ре учреждений, включая 

ре право на ре издание обязательныхре для них ре нормативных предписаний? 

ре Очевидно,в этом ре случае ЦБ ре РФ выступает ре не как ре учреждение, а именно ре как 

государственный ре орган. 

Кроме ре того, государственное ре учреждение обязательно ре входит в какую-

ре то ветвь ре власти и кому-ре то подчиняется, а ре Банк России – ре нет. 

Ответ ре на поставленные ре вопросы несомненно ре кроется в смешанной 

ре правовой природе ре Банка России. В ре банковском законодательстве для 

определения ре совокупности организаций, имеющих право ре на осуществление 

ре банковской деятельности, ре используется термин «ре банковская система». 

ре Главная характеристика ре такой системы ре состоит в том, ре что вне ре ее законная 

ре банковская деятельность ре невозможна. Структура ре банковской системы 

ре приведена в ст. 2 ре Федерального закона ре от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

ре банковской деятельности». ре Главенствующее положение в ре данной структуре 

ре занимает Банк ре России, который ре помимо общих с ре кредитными организациями 

ре банковских операций ре выполняет ряд не свойственных им ре функций, 

поскольку ре является главным ре банком страны,ре реализующим наряду с ре другими 

государственными ре органами государственную ре политику в денежно-

ре кредитной сфере. ре Именно поэтому ре Банк Россиире наделен государственно-

ре властными полномочиями ре по организации и ре функционированию банковской 

ре системы. 

На ре официальном сайте ре Банка России ре данному вопросу ре посвящен 

отдельный ре раздел, где ре его конституционно-ре правовой статус ре определяется

через ре цели, задачи, ре функции и свойства. ре Сделан вывод, ре что Банк ре России«не 

ре является органом ре государственной власти, ре вместе с тем ре его полномочия ре по 

своей ре правовой природе ре относятся к функциям ре государственной власти, 

ре поскольку их ре реализация предполагает ре применение мер ре государственного 
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принуждения». 

ре Однако данное ре утверждение неоднозначно, ре поскольку Банк ре России 

обладает ре всей полнотой ре признаков, характерных ре для органа ре государственной 

власти: 

а)ре наделен государственно-ре властными полномочиями, о ре чем 

свидетельствуют ре перечисленные в ст. 4 ре Закона о ЦБ ре РФ функции ре по 

осуществлению ре банковских операций, ре банковского надзора ре по проведению 

ре расчетов и т. д.; 

б)образован в ре установленном государством ре порядке. 20 декабря 1991 г. 

ре Государственный банк ре СССР был ре упразднен и все ре его активы и ре пассивы, а 

также ре имущество на ре территории РСФСР ре были переданы ре Центральному банку 

ре РСФСР (Банку ре России). Несколько ре месяцев спустя ре банк стал ре называться 

Центральным ре банком Российской ре Федерации (Банком ре России); 

в)уполномочен ре государством осуществлять ре его задачи и ре функции (ст. 4 

ре Законао ЦБ ре РФ); 

г)действует в ре установленном законом ре порядке – данное ре свойство также 

ре закреплено в Законе о ре ЦБ РФ; 

д)ре является составной ре частью единой ре системы органов ре государственной 

власти. ре Данное положение ре закреплено в многочисленных ре правовых актах и 

ре проявляется во ре взаимоотношениях между ре Банком России и ре другими 

органами ре государственной власти, ре например, ЦБре РФ во ре взаимодействии с 

Правительством ре РФ разрабатывает и ре проводит единую ре государственную 

денежно-ре кредитную политику
13

. 

ре Большинство исследователей ре относят Банк ре России к числу ре так 

называемых ре органов государственной ре власти с особым ре статусом. Особый 

ре статус заключается в ре том, что ре такие органы ре не относятся ре ни к 

законодательной, ре ни к исполнительной, ре ни к судебной ре власти. На 

ре федеральном уровне ре они представлены ре Банком России, ре Генеральной 

                                                           
13

  Кротов, Н. И. Очерки истории Банка России : центральный аппарат, персональные дела и деяния / Н. 

Кротов. Москва: Экономическая летопись: Междунар. отношения, 2011 - 695 с. - ISBN 978-5-7133-1399-9. 
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прокуратурой ре РФ, Счетной ре палатой РФ, ре Центральной избирательной 

ре комиссией РФ. ре Однако статус ре перечисленных органов ре отнюдь не ре равноценен. 

Отличие ре заключается в том, ре что функции ре Банка России, ре Генеральной

прокуратуры  ре РФ, Счетной ре палаты РФ ре определены в самой ре Конституции РФ, 

ре следовательно,можно говорить об ре их конституционном ре статусе. Центральная 

ре избирательная комиссия ре РФ в Конституции ре РФ не ре упоминается, а ее 

ре формирование предусмотрено ре федеральными законами. 

ре Кроме того, ре из всех ре трех органов ре государственной власти с ре особым 

статусом ре только в отношении ре ЦБ РФ в ре Конституции РФ ре оговаривается 

независимость ре осуществления его ре функций. Данное ре конституционное 

положение федерального ре законодателя при ре определении полномочий, 

ре порядка деятельности ре Банка России и ре его взаимодействия с ре другими

федеральными ре органами государственной ре власти обеспечить ре юридические 

гарантии ре независимости осуществления ре возложенных на ре него функций. 

ре Независимость Банка ре России не ре позволяет рассматривать ре его как 

ре федеральное государственное ре учреждение, статус ре которого аналогичен 

ре статусу федеральных ре учреждений,созданных и ре функционирующих в системе 

ре исполнительной власти. ре Такого рода ре характеристика не ре соответствует 

правовой ре природе ЦБ ре РФ как ре самостоятельного органа ре государственной

власти. ре Тот факт, ре что Банк ре России осуществляет ре управленческие по ре своей 

сути ре функции в области ре денежного обращения, ре денежной эмиссии и ре кредита, 

еще ре не дает ре оснований утверждать, ре что он ре является одним ре из звеньев в 

ре системе исполнительной ре власти Российской ре Федерации. Однако ре особенность 

конституционного ре статуса Банка ре России состоит в ре том, что ре он не может 

осуществлять ре управленческие функции ре под руководством ре других органов 

ре государственной власти –ре как исполнительной, ре так и законодательной. ре Иной 

подход ре законодателя к определению ре статуса Банка ре России, регламентации 

ре его взаимоотношений с ре другими органами ре государственной власти ре не

соответствует ре Конституции РФ. 

ре Один из вариантов определения ре конституционно-правового ре статуса 
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Банка ре России–конкретизация ре его взаимоотношений с ре иными органами 

ре государственной власти. 

ре Согласно ч. 2 ст. 80 ре Конституции РФ ре Президент РФ ре обеспечивает 

согласованное ре функционирование и взаимодействие ре органов 

государственной ре власти. Однако ре осуществление этой ре функции президентом в 

ре отношениях как с ре Банком России, ре так и с иными ре органами государственной 

ре власти не ре может выходить ре за рамки ре Конституции РФ и ре федеральных законов. 

ре Это, в частности, ре вытекает из ч. 3 ре ст. 90 Конституции ре РФ, в соответствии с 

ре которой указы и ре распоряжения Президента ре РФ не ре должны противоречить 

ре Конституции РФ и ре федеральным законам. 

ре Согласно п. «б» ч. 1 ст. 114 ре Конституции РФ ре Правительство РФ 

«ре обеспечивает проведение в ре Российской Федерации ре единой финансовой, 

ре кредитной и денежной ре политики». Осуществление ре правительством данного 

ре полномочия предполагает ре его взаимодействие с ре Банком России. В ре этой связи 

ре видятся вполне ре обоснованными положения ре утратившего в настоящее ре время 

силу ре Федерального закона ре от 02.12.1990№ 394-1 «О Центральном ре банке 

Российской ре Федерации (Банке ре России)», в соответствии с ре которыми: 

-Банк ре России разрабатывает и ре проводит единую ре государственную 

денежно-ре кредитную политику, ре направленную на ре защиту и обеспечение 

ре устойчивости рубля, ре во взаимодействии с ре Правительством РФ (п. 1 ре ст. 4); 

-Банк ре России и Правительство ре РФ информируют ре друг друга 

оре предполагаемых действиях, ре имеющих общегосударственное значение, 

координируют ре свою политику, ре проводят регулярные ре консультации (абзац 

ре третий ст. 19). 

ре Что касается ре взаимодействия Банка ре России с Государственной ре думой 

Федерального ре собрания Российской ре Федерации, то в ре Конституции РФ 

ре соответствующие отношения ре определены только в ре рамках процедуры 

ре назначения Председателя ре ЦБ РФ ре по представлению ре Президента РФ. 

В ре ст. 103 Конституции ре РФ, регулирующей ре вопросы, относящиеся к 

ре ведению Государственной ре думы, не ре предусмотрено осуществление сре ее 
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стороны ре какого-либо ре контроля деятельности ре ЦБ РФ. ре Вместе с тем ре данная 

правовая ре ситуацияне ре исключает установления в ре федеральном законе, 

ре определяющем статус ре Банка России, ре форм взаимодействия ре указанных 

органов. ре Однако наделение ре Государственной Думы ре какими-либо 

ре полномочиями в отношении ре Банка России, а ре равно установление 

ре процессуальных норм, ре регламентирующих их ре взаимодействие, должно  

соответствовать конституционному ре статусу ЦБ ре РФ как ре самостоятельного 

органа ре государственной власти. В ре целом правовой ре статус Банка ре России, 

установленный в ре Законе о ЦБ ре РФ, должен ре соответствовать 

конституционному ре статусу этого ре органа государственной ре власти. 

Для ре определения организационно-ре правовой формы ре Банка России 

ре решающее значение ре имеют цели и ре характер его ре деятельности, а также 

ре особенности осуществляемых ре им функций. 

В ре зависимости от ре цели, ради ре которой создается ре юридическое лицо, ре оно 

может ре быть отнесено к ре коммерческим или ре некоммерческим юридическим 

ре лицам. 

Если ре юридическое лицо ре создается его ре учредителями в целях ре получения 

прибыли ре от осуществления ре своей деятельности, а ре полученная прибыль 

ре распределяется между ре учредителями, то ре такое юридическое ре лицо будет 

ре признано коммерческим. ре Если же ре получение прибыли ре не является ре основной 

целью ре создания юридического ре лица, то ре оно не ре является коммерческим(ре ст. 50 

ГК ре РФ). Выявление ре цели создания ре юридического лица ре важно, поскольку в 

ре зависимости от ре того, является ре юридическое лицо ре коммерческим или ре нет, 

определяется, в ре какой из ре организационно-правовых ре форм, перечисленных в 

ре ГК РФ, ре оно может ре быть создано. 

ре Получение прибыли, ре как уже ре сказано выше, ре не относится к ре целям 

деятельности ре Банка России, ре поэтому он ре является некоммерческим 

ре юридическим лицом. ре Основные цели ре деятельности ЦБ ре РФ, непосредственно 

ре связанные с его ре юридическим статусом, –ре это защита и ре обеспечение 

устойчивости ре рубля; развитие и ре укрепление банковской ре системы Российской 
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ре Федерации; обеспечение ре эффективного и бесперебойного ре функционирования 

платежной ре системы(ст. 3 ре Закона о ЦБ ре РФ). 

Указанные ре цели связаны с ре управлением денежно-ре кредитной и 

банковской ре системами, с повышением ре их эффективности и ре надежностии, 

безусловно, ре включают защиту ре прав и законных ре интересов всех ре участников 

экономических ре отношений в государстве. ре Именно поэтому они, 

несомненно,ре ориентированы на ре достижение общественных ре благ и полностью 

ре соответствуют целям ре некоммерческих организаций. ре Согласно Федеральному 

ре закону «О некоммерческих ре организациях»
14

 (далее –ре Закон о некоммерческих 

ре организациях) некоммерческие ре организации могут ре создаваться, в частности, 

ре для достижения ре управленческих целей, ре для защиты ре прав, законных ре интересов 

граждан и ре организаций, а также в ре иных целях, ре направленных на ре достижение 

общественных ре благ. 

Согласно п. 3 ре ст. 50 ГК ре РФ юридические ре лица, являющиеся 

ре некоммерческими организациями, ре могут создаваться в ре форме 

потребительских ре кооперативов, общественных ре или религиозных ре организаций 

(объединений), ре финансируемых собственником ре учреждений, 

благотворительных и ре иных фондов, а ре также в других ре формах, 

предусмотренных ре законом
15

. Состав ре участников, имеющих ре право создавать 

(ре учреждать) предусмотренные ре гражданским законодательством 

ре организационно-правовые ре формы некоммерческих ре организаций, определен в 

ре статьях 116-123 ГК ре РФ, статьях 6–12 ре Закона о некоммерческих ре организациях. 

При ре этом Российская ре Федерация, как ре собственник федерального ре имущества, 

может ре создать некоммерческую ре организацию только в ре форме учреждения 

(ст. 120 ГК ре РФ), естественно, ре государственного. 

Банк ре России создан ре Российской Федерацией. ре Решение о его ре создании в 

                                                           
14

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7- ФЗ (ред.  от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» 

29.07.2018 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. - ст. 145. 

15
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ (ред. от 02.11.2013) // 

Собрание законодательства РФ – 1994 – № 32 – ст. 3301. 
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качестве ре некоммерческой организации ре сформулировано в федеральном 

ре законе. В момент ре создания Банка ре России его ре учредитель – Российская 

ре Федерация – наделил ре его капиталом в ре размере3 млрд ре руб., и на ре этом 

государственное ре финансирование Банка ре России закончилось. ре Иными 

словами, в ре случае с Банком ре России имеет ре место частичное ре государственное 

финансированиере государственного  учреждения (ре только при ре егосоздании). 

ре Таким образом, ре являясь некоммерческой ре организацией, созданной ре по 

решению ре Российской Федерации, ре имущество которой, ре закрепленное за ре этой 

организацией в ре момент ее ре создания, принадлежит ре на праве ре собственности 

Российской ре Федерации, ЦБ ре РФ по ре смыслу действующего ре гражданского 

законодательства ре по своей ре организационно-правовой ре форме может ре быть 

только ре государственным учреждением. 

ре Любое юридическое ре лицо обладает ре обособленным  имуществом, 

ре однако такое ре имуществоне ре обязательно может ре принадлежать ему ре на праве 

ре собственности. Если ре юридическое лицоре не является ре собственником своего 

ре имущества,то ре последнее может ре принадлежать ему ре на праве ре хозяйственного 

ведения ре или закрепляется ре заним ре на праве ре оперативного управления
16

. 

ре Законодательно закреплено, ре что уставный ре капитал и иное ре имущество 

Банка ре России являются ре федеральной собственностью, ре следовательно, 

имущество ре может принадлежать ре Банку России ре либо на ре праве хозяйственного 

ре ведения, либо ре на праве ре оперативного управления. ре Законодатель, указав ре на то, 

ре что собственником ре имущества Банка ре России является ре Российская Федерация, 

ре не назвал ре основания, по ре которым ЦБ ре РФ владеет, ре пользуется и распоряжается 

ре своим имуществом. 

ре Имущество Банка ре России не ре может быть ре признано принадлежащим ре ему 

на ре праве хозяйственного ре ведения. Согласно ре ГК РФ ре имущество на ре праве 

хозяйственного ре ведения может ре принадлежать только ре государственным или 

                                                           
16

  Борисюк, Н. К. Банк России - история и современность:  материалы Научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию Банка России, 11 июня 2010 г. / Гл. упр. Центрального  банка Российской 

Федерации по Оренбургской обл. ; [ редкол.: Борисюк Н. К. и  др.]. Оренбург: ГУ Банка России по 

Оренбургской обл., 2010 – С.255 
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ре муниципальным унитарным ре предприятиям, т. е.коммерческим ре организациям 

(ст. 294 ре ГК РФ). 

ре Основываясь на ре утверждении, что ре Банк России –ре это государственное 

ре учреждение, которое ре осуществляет права ре по владению, ре пользованию и 

распоряжению ре закрепленным за ре ним государственным ре имуществом на 

ре основе права ре оперативного управления (ре ст. 296 ГК ре РФ),можно ре сделать вывод, 

ре что Банку ре России имущество, ре закрепленное за ре ним государством в ре момент 

его ре создания, принадлежит ре именно на ре праве оперативного ре управления. 

Согласно ре ГК РФ ре под оперативным ре управлением понимается 

ре осуществление учреждением ре права владения, ре пользования и распоряжения в 

ре отношении закрепленного ре за ним ре имущества в пределах, ре установленных 

законом, в ре соответствии с целями ре своей деятельности, ре заданиями

собственника и ре назначением имущества. 

ре Собственник имущества, ре находящегося в оперативном ре управлении, 

вправе ре изъять излишнее, ре неиспользуемое либо ре используемое не ре по

назначению ре имущество и распорядиться ре им по ре своему усмотрению (п. 2 ре ст. 

296 ГК ре РФ). 

Однако ре закрепленный в Законе о ре ЦБ РФ ре правовой статус ре имущества 

Банка ре России и правовое ре положение самого ре ЦБ РФ ре предусматривают

некоторые ре исключения из ре общего правила ре относительно режима ре имущества, 

находящегося в оперативном управлении. ре Возможность установления 

ре особого правового ре положения некоторых ре видов государственных и ре других 

учреждений (в ре том числе и ре режима имущества, ре которым они ре владеют) не 

ре исключается, если ре соответствующие особенности ре определены законом ре или

иным ре правовым актом (п. 3 ре ст. 120 ГК ре РФ, ст. 9 ре Закона о некоммерческих 

ре организациях). 

В соответствии с ре Законом о ЦБ ре РФ Банк ре России владеет, ре пользуется и 

распоряжается ре закрепленным за ре ним имуществом ре согласно целями в ре порядке, 

установленном ре указанным законом. ре Однако изъятие и ре обременение

обязательствами ре имущества Банка ре России без ре его согласия ре не допускаются 
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(ре ст. 2 Закона о ре ЦБ РФ). 

ре Данная норма ре является правовым ре средством, обеспечивающим 

ре соблюдение законодательно ре установленного запрета ре на предоставление 

ре Банком России ре кредитов Правительству ре РФ для ре финансирования дефицита 

ре федерального бюджета, а ре также кредитов ре для финансирования ре дефицитов 

бюджетов ре государственных внебюджетных ре фондов, бюджетов ре субъектов

Российской ре Федерации и местных ре бюджетов (ст. 22 ре Закона о ЦБ ре РФ), т. е. 

такое ре ограничениена ре изъятие служит ре гарантией разделения ре государственных 

средств и ре средств Банка ре России. 

Это ре ограничение является ре также правовой ре гарантией независимости ре ЦБ 

РФ ре от других ре органов государственной ре власти в осуществлении ре своей 

деятельности. 

ре Таким образом, ре предусмотренный ст. 2 ре Закона о ЦБ ре РФ особый 

ре порядок изъятия ре имущества, закрепленного ре за Банком ре России, объективно 

ре обусловлен возложенными ре на Банк ре России функциями и ре не противоречит 

ре действующему гражданскому ре законодательству. 

Все ре сказанное выше ре относится к имуществу, ре закрепленному за ре Банком 

России ре его учредителем – ре государством в момент ре создания ЦБ ре РФ,и ни в 

ре коей мере ре не затрагивает ре права Банка ре России по ре владению, пользованию и 

ре распоряжению доходами ре от осуществления ре своейдеятельности иимуществом, 

приобретенным ре на эти ре доходы. Указанные ре доходы и имущество ре поступают в 

самостоятельное ре распоряжение Банка ре России и учитываются ре на отдельном 

ре балансе (ст. 298 ре ГК РФ). ре Именно эти ре активы принадлежат ре Банку России ре на 

праве ре собственности. 

Основываясь ре на анализе ре многообразия организационно-ре правовых форм 

и ре особенностей деятельности ре Банка России, ре можно сделать ре вывод, что ре его 

конституционно-ре правовой статус, ре учитывая достижения ре современной

юридической ре науки, не ре представляется возможным ре точно и четко ре описать, 

охватив ре многогранность этого ре явления в нескольких ре предложениях. 

Существующая ре формулировка – «Банк ре России – орган ре государственной 
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власти с ре особым конституционно-ре правовым статусом» – ре представляется 

базисом, ре опорой, от ре которой отталкиваются ре все современные ре исследователи

данной ре проблематики в силу ре несомненной возможности и ре необходимости 

дальнейшей ре разработки этого ре вопроса. 

 

1.2 Проблемы правового статуса Центрального ре банка Российской 

ре Федерации. 

 

Центральный ре банк Российской ре Федерации – системообразующий и 

ре центральный орган ре управления, контроля и ре надзора за ре деятельностью в 

денежно-ре кредитной сфере. 

ре Современная двухуровневая ре банковская система, ре отвечающая 

требованиям ре рыночной экономики, ре была законодательно ре оформлена 2 

декабря 1990 ре года принятием ре двух законов ре РСФСР: «О Центральном ре банке 

РСФСР (ре Банке России)» и «О ре банках и банковской ре деятельности в РСФСР». 

ре Первый уровень ре был представлен ре Центральным банком ре как главным ре банком 

страны, ре государственным органом ре банковского регулирования и ре надзора за 

ре деятельностью коммерческих ре банков, оказывающих ре банковские услуги ре как 

самостоятельные ре юридические лица, ре характеризующих второй ре уровень

банковской ре системы. 

Усиление ре государственности в деятельности ре Центрального банка ре было 

закреплено в ре декабре 1993 года ре Конституцией Российской ре Федерации, в 

статье 75 ре которой предусматривается ре осуществление Центральным ре банком 

функции ре обеспечения устойчивости и ре защиты национальной ре валюты 

независимо ре от иных ре органов государственной ре власти. 

В настоящее ре время в обществе ре не пропадает ре интерес к правовому 

ре статусу Центрального ре банка Российской ре Федерации (Банка ре России), который 

ре законодательно определяется ре Конституцией РФ, ре ФЗ«О Центральном ре банке 

Российской ре Федерации» (Банке ре России) и другими ре федеральными законами. 

В ре настоящее время ре можно выделить ре два направления ре правовой 
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политики в ре отношении статуса ре Банка России: 

-с ре одной стороны, ре вносятся законопроекты, ре направленные на ре лишение 

или ре ограничение Банка ре России его ре независимости; 

-с другой ре стороны, предлагаются законопроекты, усиливающие 

государственно-властные ре полномочия Банка ре России. 

Для ре того чтобы ре охарактеризовать указанные ре направления с позиции 

ре наибольшего благоприятствования ре для Банка ре России, необходимо 

ре определить его ре статус. 

Отсутствие в ре законодательстве определения ре статуса Банка ре России 

приводит к ре необходимости разрешить ре данную проблему ре путем обращения к 

ре теории права и ре судебной практике. 

ре Рассмотрение особенностей ре правового статуса ре Центрального банка  

Федерации (ре Банка России) ре начнем с краткого ре анализа освещенных в 

ре юридической литературе ре позиций в отношении ре правовой природы ре Банка 

России, ре отличающихся неоднозначностью. ре Все существующие ре мнения по 

ре поводу правовой ре природы Банка ре России складываются ре вокруг двух ре основных 

вопросов: ре является ли ре Центральный банк ре Российской Федерации ре органом 

государственной ре власти, к какой ре организационно-правовой ре форме можно ре его 

отнести. 

ре Центральный банк ре Российской Федерации - ре орган государственной 

ре власти. 

Сначала ре Банк России ре определялся как ре важное федеральное ре ведомство и 

при ре рассмотрении споров о ре признании его ре актов незаконными ре по аналогии 

ре применялось законодательство, ре регулирующее правотворческую 

ре деятельность органов ре исполнительной власти. 

ре Позднее Банк ре России был ре признан государственным ре органом, и суды 

ре стали применять в ре спорах с его ре участием процессуальное ре законодательство, 

применяемое ре для государственных ре органов: о подведомственности ре споров о 

признании ре акта государственного ре органа недействительным, о 

ре распределении обязанности ре по доказыванию ре законности своих ре решений 
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(действий). 

В ре Постановлении Президиума ре ВАС от 30 ре июля 2002 г. № 6640/01
17

 

отмечается,ре что статус ре Центрального Банка ре Российской Федерации 

ре установлен Конституцией ре РФ,в ст. 75 ре которой определены ре его 

исключительные ре права на ре осуществление денежной ре эмиссии и основная 

ре функция – защита и ре обеспечение устойчивости ре рубля, которую ре он 

осуществляет ре независимо от ре других органов ре государственной власти. ре Эти 

полномочия, а ре равно иные, ре касающиеся банковского ре регулирования, надзора 

и ре контроля за ре деятельностью кредитных ре организаций и осуществления 

ре денежно-кредитной ре политики, по ре своей правовой ре природе относятся к 

функциям органов ре государственной власти, ре поскольку их ре реализация 

предполагает ре применение мер ре государственного принуждения. 

ре Вопросы эмиссии ре денежных средств, ре стабильности национальной 

ре валюты чрезвычайно ре важны для ре экономики страны, ре поэтому отмеченные 

ре конституционные положения ре свидетельствуют о государственном ре характере 

деятельности ре Центрального банка ре Российской Федерации. 

С ре одной стороны, ре подчеркивая государственный ре характер деятельности 

ре Банка России, в ре нормативных правовых ре актах Банк ре России упоминается ре как 

особый ре субъект, специфический ре субъект отдельной ре индивидуальной группы. 

ре Например, проект ре федерального закона о ре федеральном бюджете ре на 

очередной ре финансовый год ре разрабатывается с учетом ре предложений 

федеральных ре органов государственной ре власти, Центрального ре банка 

Российской ре Федерации, других ре органов и организаций, ре определяемых 

Правительством ре РФ. Из ре изложенной формулировки ре следует, что 

ре нормативный правовой  ре акт не ре относит прямо ре Центральный банк ре Российской 

Федерации к ре федеральным органам ре государственной власти, а ре указывает его 

ре обособленно, в особой ре группе субъектов, ре представленной в единственном 

ре числе исключительно ре Центральным банком ре РФ. 

                                                           
17

 Постановление Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 № 6640/01 по делу № А30-7/2001 // Вестник ВАС РФ. - 

2002. - № 11 
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Данный ре подход наблюдается и ре на уровне ре федерального закона. 

ре Например, Федеральный ре закон «О страховании ре вкладов физических ре лиц в 

банках ре Российской Федерации» ре регулирует отношения ре между банками 

ре Российской Федерации, ре Агентством по ре страхованию вкладов, ре Центральным 

банком ре Российской Федерации и ре органами исполнительной ре власти 

Российской ре Федерации в сфере ре отношений по ре обязательному страхованию 

ре вкладов физических ре лиц в банках. 

ре Судебная практика ре неоднозначно трактует ре правовое положение 

ре Центрального банка ре Российской Федерации. ре Приведем примеры ре по спорам 

ре об уплате ре земельного налога в ре соответствии с Законом ре РФ «Оплате ре за 

землю». ре Первоначально арбитражные ре суды выносили ре решения о 

непредоставлении ре льгот по ре налогу на ре землю, мотивируя ре это тем, ре что Банк 

ре России не ре является органом ре государственной власти (ре не указан в ре ст. 11 

Конституции ре РФ); не ре указан в перечне ре ст. 12 Закона ре РФ «О плате ре за 

землю»
18

. ре При этом ре судами было ре отмечено то ре обстоятельство, что 

ре отсутствует заключение ре Конституционного Суда ре РФ по ре вопросу отнесения 

ре Центробанка РФ к ре органам государственной ре власти и управления. ре Правовой 

пробел ре был восполнен ре Определением Конституционного ре Суда РФ ре от 14 

декабря 2000 ре года № 268-0 «По ре запросу Верховного ре суда РФ о ре проверке 

конституционности ре части 3 ст. 75 ре ФЗ «О Центральном ре банке Российской 

ре Федерации (Банке ре России)»
19

. Конституционный ре суд определил, ре что 

полномочия ре Банка России ре по своей ре правовой природе ре относятся к функциям 

ре государственной власти. ре Решения Конституционного ре Суда РФ ре обязательны 

на ре всей территории ре Российской Федерации ре для всех ре представительных, 

исполнительных и ре судебных органов ре государственной власти, ре органов 

                                                           
18

  Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 г. N 1738-1 "О плате за землю" // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. - 5 ноября 1991г. - №44. - Ст.11. 

19
 Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 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. - № 2. - 

2001. 
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местного ре самоуправления, предприятий, ре учреждений, организаций, 

ре должностных лиц, ре граждан и их ре объединений. 

Статус ре Банка России ре как органа ре государственной власти ре был определен 

и ре до указанного ре Определения Конституционного ре Суда РФ.ре Федеральный 

арбитражный ре суд Поволжского ре округа установил, ре что Банк ре России является 

ре государственным органом, ре регулирующим валютно-ре денежное обращение. 

ре Позднее в 2002 г. Высший ре Арбитражный Суд ре РФ сформулировал 

ре следующую правовую ре позицию: поскольку в п. 14 ре ст. 12 Закона ре Российской 

Федерации «О ре плате за ре землю» имеется ре указание на ре то, что ре от уплаты 

ре земельного налога ре полностью освобождаются ре земли, предоставляемые ре для 

обеспечения ре органов государственной ре власти и управления, ре Банк России с 

ре учетом его ре конституционно-правового ре статуса в праве ре воспользоваться 

данной ре льготой - Банк ре России, его ре учреждения и структурные ре подразделения, 

действующие в ре составе территориальных ре учреждений, не ре являются 

плательщиками ре земельного налога, ре поскольку Банк ре России относится к 

ре органам государственной ре власти и образует ре единую централизованную 

ре систему с вертикальной ре структурой управления. ре Тот факт, ре что Банк ре России 

осуществляет ре реализацию государственно-ре властных функций и ре по своим 

ре полномочиям и статусу ре соответствует понятию ре власти, следует ре из ст. 71, 75 

ре Конституции РФ и ре ФЗ«О Центральном ре банке Российской ре Федерации (Банке 

ре России)». 

В настоящее ре время суды ре исходят из ре той позиции, ре что статус 

ре Центрального банка ре Российской Федерации ре как органа ре государственной 

власти ре установлен ст. 75 ре Конституции РФ. ре Банк России с ре учетом его 

ре конституционно-правового ре статуса вправе ре пользоваться льготами ре по плате ре за 

загрязнение ре окружающей природной ре среды, по ре сбору на ре содержание 

полиции. 

ре Поэтому проблема ре состоит в том, к ре какой системе ре органов он 

ре относится. Осложнение ре вызывают положения ре ст. 75 Конституции ре РФ, 

гласящие, ре что защита и ре обеспечение устойчивости ре рубля – основная ре функция 



38 

Центрального ре банка РФ, ре которую оно осуществляет  независимо ре от других 

ре органов государственной ре власти. Здесь ре непременно возникает ре проблема 

взаимодействия ре Банка России ре не только с ре другими органами ре исполнительной 

власти, ре но и Правительством ре РФ. Упоминание о ре других органах ре власти 

позволяет ре предположить, что ре Центральный Банк ре РФ является ре органом

государственной ре власти. Этой ре точки зрения ре придерживается, например Я. А. 

ре Гейвандов, обосновывая ре свою позицию ре следующими доводами
20

:  

1)ре закрепление конституционных ре положений о Банке ре России в разделе 

«ре Федеративное устройство», ре посвященном государственному ре устройству 

страны и ре разграничению полномочий ре между Российской ре Федерацией и еѐ 

ре субъектами;  

2)возложение ре на Банк ре России функций и ре полномочий по ре вопросам 

денежной ре эмиссии, кредитного и ре валютного регулирования, ре находящихся в 

ведении ре Российской Федерации;  

3)ре предоставленные Банку ре России полномочия ре по изданию 

ре нормативных актов;  

4)ре наделение Банка ре России государственно-ре властными полномочиями 

ре по осуществлению ре банковского и валютного ре регулирования, надзора и 

ре контроля, а также ре полномочиями по ре применению санкций ре за допущенные 

ре кредитными организациями ре нарушения действующего ре банковского и 

валютного ре законодательства. 

При ре этом Центральный ре банк Российской ре Федерации не ре входит в 

систему ре органов исполнительной ре власти. 

Представители ре изложенных выше ре обеих точек ре зрения сходятся ре во 

мнении, ре что Центральный ре банк Российской ре Федерации не ре должен входить в 

ре систему исполнительной ре власти. Тем ре не менее, ре для Центрального ре банка РФ 

ре реализация государственного ре управления в банковской ре системе является 

                                                           
20

Навой, А. В. Центральный  банк в глобальном  хозяйстве  / А. В. Навой ; М-во образования и науки  

Российской Федерации,  Гос. образовательное учреждение высш.  проф. образования Российский 

экономический ун-т им. Г. В. Плеханова» (ГОУ  ВПО «РЭУ  им. Г. В. Плеханова»). Москва: ГОУ  ВПО 

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2010 – С.420. 
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ре одной из ре главных задач. ре Средствами банковского ре регулирования Банк ре России 

проводит в ре жизнь государственную ре экономическую политику. В 

ре юридической литературе ре уже обращалось ре внимание на ре то, что ре более широкое 

ре понятие «государственное ре управление» не ре тождественно понятию 

«ре исполнительная власть». ре Так, А.П. Алѐхин и Ю.М. ре Козлов отмечают, ре что

«все ре субъекты исполнительной ре власти одновременно ре являются звеньями 

ре системы государственного ре управления. Однако ре далеко не ре все такого ре рода 

звенья ре могут быть ре субъектами исполнительной ре власти». Следовательно, 

ре система органов ре государственного управления ре включает в себя ре не только 

ре субъектов исполнительной ре власти, но и ре иные звенья ре государственного 

управления ре по реализации ре их задач и ре функций. Это ре подтверждает вывод о 

ре том, что ре Банк России ре является субъектом, ре осуществляющим управленческую 

ре деятельность в сфере ре денежно-кредитной ре системы, но ре не относящимся к 

ре субъектам исполнительной ре власти. 

Однако ре есть и другое ре мнение, согласно ре которому Банк ре России является 

ре государственным органом и ре входит в систему ре исполнительной власти ре со 

своей ре особой компетенцией и ре сложным характером ре взаимодействия с 

Федеральным ре Собранием, Президентом ре РФ и Правительством ре РФ. Это 

ре находит подтверждение и в ре судебной практике. ре Системное толкование ч. 2 

ст. 75 Конституции ре РФ и ст. 4 ре ФЗ «О Центральном ре банке Российской 

ре Федерации» позволяет ре признать, что ре Банк России ре осуществляет реализацию 

ре государственно-властных ре функций и по ре своим полномочиям и ре статусу

соответствует ре понятию федерального ре органа исполнительной ре власти. 

И, кроме ре того, Банк ре России обладает ре практически всеми ре признаками 

органа ре исполнительной власти, ре выделяемыми в научной ре литературе. Таким 

ре образом Центральный ре банк Российской ре Федерации: 

-имеет ре государственно-правовую ре природу и наделен ре особыми 

государственно-ре властными полномочиями (ре например, проведение проверок, 

направление ре предписаний об ре устранении выявленных ре правонарушений, 

применении ре мер принуждения); 
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-ре создан для ре реализации функций ре Российской Федерации в ре области 

денежно-ре кредитной политики; 

-ре осуществляет свою ре деятельность в соответствии с ре принципами 

деятельности ре органов исполнительной ре власти; 

-его ре главная задача – ре это правоисполнительная ре деятельность в 

соответствующей ре сфере; 

-деятельность ре носит управленческий, ре организующий, исполняющий, 

ре контрольный и распорядительный ре характер, в результате ре которой решаются 

ре государственные задачи, имеет право ре самостоятельно осуществлять 

ре распорядительные полномочия, ре издавать приказы и ре распоряжения, 

обязательные ре для исполнения ре подчиненными органами ре исполнительной 

власти, ре должностными лицами и ре гражданами; 

-имеет ре организационную структуру (ре учреждение государственных 

ре должностей и функциональных ре структурных подразделений, 

ре способствующих наиболее ре эффективному осуществлению ре задач, полномочий 

и ре функций); 

-обладает ре специальной компетенцией;  

-ре имеет право ре на нормотворческую ре деятельность; 

-Федеральным ре законом «О Центральном ре банке Российской ре Федерация 

(Банкере России)» предусмотрена ре ответственность Банка ре России и его 

ре должностных лиц; 

-ре обладает правами ре юридического лица и ре имеет гербовую ре печать; 

-не ре имеет прямого ре финансирования из ре федерального бюджета, ре расходы 

осуществляет ре за счет ре собственных доходов, ре но использование ре доходов строго 

ре регламентировано законом. 

ре Исходя из ре вышеизложенного, можно ре сделать вывод о ре том, что ре хотя 

формально ре Банк России ре не входит в ре систему федеральных ре органов 

исполнительной ре власти, тем ре не менее, в ре практических целях ре по совокупности 

ре признаков и организационно-ре правовой сути ре его можно ре определить как ре орган 

исполнительной ре власти особого ре рода, самостоятельно ре осуществляющий 
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возложенные ре на него ре функции, обладающий ре необходимыми для ре этого 

полномочиями, ре специальной компетенцией и ре взаимодействующий с другими 

ре органами исполнительной ре власти. Данный ре тезис находит ре подтверждение в 

судебной ре практике. Такое ре допущение позволяет ре себе и законодатель, ре когда

при ре формулировании правовых ре норм в нормативных ре актах Банк ре России 

включается в ре совокупность органов ре исполнительной власти и ре судебные 

органы, ре распространяющие на ре Банк России ре нормы, регулирующие ре статус и 

деятельность ре органов исполнительной ре власти. 

Тем ре не менее, ре по законодательству ре Банк России ре не входит в ре систему 

органов ре исполнительной власти в ре соответствии с Указом ре Президента РФ ре от 9 

марта 2004 г.№ 314 «О ре системе и структуре ре федеральных органов 

ре исполнительной власти»
21

. ре Банк России в ре ограниченном объеме ре занимается 

экономической ре деятельностью, частично ре обусловленной его ре законодательно 

закрепленными ре за ним ре функциями и задачами. ре Следовательно, правомерно 

ре возникает вопрос, ре как его ре статус вписывается в ре теорию административно-

ре правовых отношений, ре где необходимым ре признаком является ре наличие органа 

ре исполнительной власти в ре качестве субъекта ре управления. 

Осуществление ре Банком России ре хозяйственной деятельности и 

ре выполнение им ре одновременно административно-ре контрольных полномочий  

ре не совершаются ре независимо друг ре от друга. ре Заключая гражданско-ре правовые 

сделки с ре коммерческими банками (ре продажа государственных ре облигаций, 

переучет ре векселей и т. д.), он ре прежде всего ре оказывает тем ре самым 

соответствующее ре целенаправленное воздействие ре на развитие ре системы 

кредитных ре учреждений и определяет ре кредитную политику в ре государстве. 

Условия, ре на которых ре заключаются такие ре сделки, вырабатываются ре Банком 

России в ре рамках общей ре государственной денежно-ре кредитной политики. 

ре Таким образом, ре главной особенностью ре правового положения ре Банка 

России в ре настоящее время ре является то, ре что осуществление ре его 

                                                           
21

 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. - № 11. - 2004. - ст. 945 
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административных ре прав и хозяйственной ре деятельности подчинено ре решению 

одной и ре той же ре задачи – управлению в ре сфере денежно-ре кредитных отношений 

– следовательно Банк ре России – орган ре государственного управления. 

ре центральный банк ре бюджетный правовой 
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ре ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ре НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ре ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ре РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 ре Роль и функции ре Центрального банка ре Российской Федерации в 

ре бюджетной системе 

 

ре Центральный банк ре Российской Федерации (ре ЦБР) возглавляет 

ре банковскую систему ре государства, влияя ре на реализацию ре государственной 

экономической ре политики и обеспечение ре экономической безопасности ре страны 

в сфере ре кредитно-денежных ре отношений. Раскрытие ре сущности содержания 

ре деятельности Банка ре России в механизме ре регулирования экономики ре можно

представить ре характеристикой его ре основных функций, ре которые, в свою 

ре очередь, невозможны ре без понимания ре их значения ре для субъекта, ре которому их 

ре выполнение необходимо. ре Поэтому остановимся ре на установлении ре субъектов и 

их ре потребностей, которым ре необходимо функционирование ре Банка России. 

ре Из содержания ре ст. 2 Федерального ре закона «О Центральном ре банке 

Российской ре Федерации» Уставный ре капитал и иное ре имущество Банка ре России 

являются ре федеральной собственностью ре следует, что ре субъектом, которому 

ре необходима деятельность ре ЦБР, выступает ре государство. Оно ре осуществляет 

прямое ре управляющее воздействие ре на деятельность ре Банка России ре посредством 

создания ре Национального финансового ре совета, образованного ре из 

представителей ре трех ветвей ре власти: двух ре от членов «ре верхней палаты» ре Совета 

Федерации ре Федерального Собрания ре Российской Федерации (ре СФ ФС ре РФ), 

трех – ре от депутатов «ре нижней палаты» ре Государственной Думы (ре ГДРФ), ре трех – 

от ре Президента Российской ре Федерации, трех – ре от Правительства ре Российской 

Федерации и ре Председателя Банка ре России (п. (г) ст.83, п. (в) ре ст.103 

Конституции ре РФ, ст. 12 ре Закона о ЦБ ре РФ). 

Одним из участников бюджетного процесса является ЦБ РФ, который 

совместно с Правительством РФ разрабатывает и представляет на 

рассмотрение Государственной Думе РФ проект основных направлений 
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кредитно-денежной политики. 

ЦБ РФ обслуживает счета бюджетов и осуществляет функции 

генерального агента по государственным ценным бумагам РФ. 

Осуществление платежей и расчетов, связанных с кассовым 

исполнением бюджетов, производится структурными подразделениями ЦБ 

РФ и уполномоченными кредитными организациями. 

Учреждения ЦБ РФ выполняют функции
22

: 

- принимают и зачисляют денежные средства, поступающие в доходы 

бюджетов; 

- распределяют в установленных размерах доходы между федеральным 

бюджетом и бюджетами субъектов РФ; 

- производят отчисления от поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам в местные бюджеты; 

- выдают бюджетные средства в пределах сумм, имеющихся на счетах 

получателей бюджетных средств, в соответствии с классификацией расходов; 

- ведут учет доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов; 

- представляют в установленные сроки отчеты о кассовом исполнении 

бюджетов всеми уровнями бюджетной системы вышестоящим органам ЦБ 

РФ и финансовым органам; 

- производят расчетное и кассовое обслуживание учреждений и 

организаций, состоящих на обеспечении подразделений ЦБ РФ; 

- осуществляют контроль за расходованием бюджетов и внебюджетных 

фондов путем сверки учетных данных ЦБ РФ по расходам бюджетов с 

данными распорядителей кредитов; 

- открывают лицевые счета учета доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов применительно к каждому 

виду платежа отдельно по каждому финансовому органу и по каждому 

                                                           
22

 Прончатов, Е. А.  Банк России  как агент  экономического развития: (взгляд  после кризиса) : монография / 

Прончатов Е. А. Нижний Новгород: [б. и.], 2010 – С.42 
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учреждению; 

- открывают отдельные счета главным распорядителям бюджетных 

средств на основании расходных расписаний Минфина России и министерств 

субъектов РФ: на расходы учреждений, организаций и для перевода средств 

подведомственным предприятиям и организациям; 

- открывают основные текущие счета местных бюджетов для 

зачисления доходов и перечислений в их бюджеты, с которых производят 

перечисление средств на текущие счета главных распорядителей бюджетных 

средств, учреждений ЦБ РФ, кредитных организаций и вышестоящих 

бюджетов. 

Таким образом, бюджетная система регламентируется различными 

нормами права определенной деятельностью органов государственной 

власти, а также органов местного самоуправления и различных участников 

бюджетного процесса, в том числе ЦБР, по составлению и подробному 

рассмотрению различных проектов бюджетов, определенных проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению, а также 

исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по 

строгому контролю за их исполнением. Центральный банк Российской 

Федерации значительно влияет на бюджетную систему. Центральный банк 

Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и представляет на рассмотрение Государственной Думы 

основные направления денежно-кредитной политики; обслуживает счета 

бюджетов; осуществляет функции генерального агента по государственным 

ценным бумагам Российской Федерации. Особо обратим внимание на то, что 

счета бюджета могут обслуживаться только Банком России, однако это 

правило имеет исключение, что следует из компетенции кредитных 

организаций. Для увеличения эффективности бюджетных расходов, в целом, 

Правительством РФ была поставлена задача к 2020 году реформировать всю 

систему бюджетных платежей, при этом, сосредоточив счета абсолютно всех 

бюджетов современной бюджетной системы РФ, а также участников 
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бюджетного процесса, различных бюджетных учреждений и прочих 

клиентов лишь в Федеральном казначействе с открытием ему в ЦБ РФ 

какого-либо одного счета. Различные проводимые ЦБ РФ мероприятия по 

оптимизации существующей расчетной сети, активному развитию платежной 

системы именно в направлении централизации всех расчетов сегодня 

актуализируют определенный вопрос об изменении ключевых принципов 

взаимоотношений различных платежных систем ЦБ РФ и Федерального 

казначейства, ключевых механизмов в организации кассового устройства 

четкого исполнения бюджетов. 

 

2.2. Роль и функции Центрального банка российской Федерации в 

национальной платежной системе 

 

Банк России играет ключевую роль в обеспечении функционирования 

всей финансовой системы государства. Важное значение имеют действия 

Банка России, направленные на реализацию поставленных перед ним целей: 

защиту и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление 

банковской системы России, развитие финансового рынка Российской 

Федерации и обеспечение его стабильности, обеспечение стабильности и 

развитие национальной платежной системы.  

Национальная платежная система является трехуровневой системой с 

единым центром управления в лице Банка России. Важной характеристикой 

централизованной системы является то обстоятельство, что в основу 

отношений между ее элементами положен принцип субординации, в то время 

как в децентрализованной системе в основу этих отношений положен 

принцип координации. Отметим, что децентрализованная система в чистом 

виде существовать не может. Поэтому подавляющее большинство систем в 

современном виде являются централизованно-децентрализованными, при 

этом степень централизации в каждой системе будет существенно 
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отличаться
23

. 

Место Банка России в национальной платежной системе таково, что 

позволяет отнести национальную платежную систему к централизованно-

децентрализованной. Отчасти это обстоятельство связано с тем, что Банк 

России выполняет в национальной платежной системе не только 

регулятивную функцию, но и вступает в договорные отношения с ее 

субъектами от своего имени, а также сам является субъектом национальной 

платежной системы, сочетая полномочия и оператора платежной системы, и 

оператора по переводу денежных средств, и оператора услуг платежной 

инфраструктуры.  

Одновременно с этим Банк России выполняет регулятивные функции в 

других подсистемах финансовой системы России. С учетом изложенного, 

регулирование Банком России национальной платежной системы отражается 

на других системах, прежде всего, на банковской системе, и наоборот. 

Таким образом, Банк России является органом регулирования в 

национальной платежной системе. В качестве ее центрального звена он 

осуществляет управление национальной платежной системой и ее 

целенаправленное регулирование. 

Регулирование Банком России национальной платежной системы 

может быть представлено следующими направлениями его деятельности. 

1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной 

политики. 

Денежно-кредитная политика является важнейшим направлением 

экономической политики государства и представляет собой «совокупность 

разработанных Центральным Банком совместно с Правительством 

мероприятий в области организации денежных и кредитных отношений в 

                                                           
23

Жуков, Н. В. Актуальные проблемы и перспективы развития банковского  дела:  материалы региональной 

научно-практической  конференции, посвященной 150- летию Банка  России / [редкол.: Жуков Н. В. и др.].  

Йошкар-Ола: Марийский гос. технический ун-т, 2010 –С.95 
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стране».  

Объем денежной массы, спрос и предложение на деньги являются 

объектами денежно-кредитной политики, которая реализуется с помощью 

специальных инструментов денежно-кредитной политики.  

Для эффективного осуществления денежно-кредитной политики 

важное значение имеет стабильность банковской и платежных систем, в том 

числе потому, что кредитные организации являются «проводниками» 

денежно-кредитной политики. 

Поэтому в рамках денежно-кредитной политики Банк России во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 

проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации. 

Будучи центральным звеном национальной платежной системы, Банк 

России имеет возможность более эффективно реализовывать денежно-

кредитную политику, использовать ее инструменты. 

В частности, Банк России использует такие инструменты денежно-

кредитной политики, как процентные ставки по кредитам, регулирование 

объема денежной массы и другие. 

2. Монопольное осуществление эмиссии наличных денег и 

организация наличного денежного обращения 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон о 

Банке России) единственным законным средством наличного платежа на 

территории Российской Федерации являются банкноты (банковские билеты) 

и монета Банка России.  

Статус законного средства платежа (или платежного средства) 

означает, что данная денежная единица подлежит обязательному приему на 

территории страны, является безусловным обязательством Банка России и 

обеспечивается его активами.  

В национальной платежной системе законное платежное средство 
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является средством, погашающим возмездные обязательства между 

сторонами, и согласие контрагента на принятие в качестве такового 

презюмируется. 

Платежные системы могут эмитировать собственные средства платежа, 

однако, их использование носит ограниченный характер. Кроме того, Банк 

России устанавливает запрет на выпуск в обращение так называемых 

виртуальных валют, в частности биткоинов. Банк России полагает, что по 

таким валютам отсутствуют юридически обязанные лица, и операции по ним 

носят спекулятивный характер, следовательно, являются высокорисковыми.  

Такие валюты выпускаются анонимно, неограниченным кругом 

субъектов. Предоставление российскими юридическими лицами услуг по 

обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на 

товары (работы, услуги) рассматривается Банком России как потенциальная 

вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Кроме того, согласно статье 27 Закона о Банке России выпуск на 

территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается. 

3. Организация и обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования национальной платежной системы, обеспечение ее 

стабильности. 

Одной из задач Банка России по созданию единой и эффективной 

национальной платежной системы заключается в определении, внедрении и 

обеспечении соблюдения единых стандартов систем организации переводов, 

обеспечении ликвидности платежных систем и минимизацию рисков 

неплатежей. 

Обеспечение эффективного функционирования национальной 

платежной системы неисполнимо без стандартизации финансовых операций. 

Для достижения указанных целей Банк России наделен комплексом 

полномочий. Так, Банк России формирует правовую базу в сфере переводов 
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денежных средств, устанавливает правила осуществления расчетов в 

Российской Федерации. Банк России принимает нормативные акты, 

устанавливающие порядок осуществления безналичных переводов, формы и 

виды расчетных документов и регулирующие другие вопросы. Отдельное 

внимание уделяется развитию системы электронных расчетов. 

Банк России обеспечивает координацию всех действующих систем 

расчетов, включая расчеты по сделкам на рынке ценных бумаг, в том числе 

путем развития единой розничной платежной инфраструктуры. 

Значимой составляющей рассматриваемого направления деятельности 

Банка России является установление системы управления рисками в 

национальной платежной системе. Обеспечение бесперебойности 

функционирования платежной системы включает предупреждение 

нарушений требований законодательства, заключенных договоров, а также 

способность восстанавливать надлежащее функционирование платежной 

системы в случае его нарушения в течение времени, определенного в 

правилах платежной системы.  

Указанное обеспечение достигается, в том числе, путем соблюдения 

установленного Банком России приемлемого уровня рисков, присущих 

функционированию платежной системы. Этот вопрос урегулирован 

Положением Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П «О бесперебойности 

функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных 

системах»
24

. 

Предусмотренный законодательством порядок исчисления, внесения, 

возврата обеспечительного взноса, формируемого оператором платежной 

системы, не являющейся национально значимой платежной системой, также 

служит обеспечению бесперебойного функционирования национальной 

                                                           
24

 Положение Банка России от 31 мая 2012 г. № 379-П ―О бесперебойности функционирования платежных 

систем и анализе рисков в платежных системах‖ // Собрание законодательства РФ. - № 11. - 2004.  
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платежной системы. Обеспечительный взнос может использоваться Банком 

России в случае приостановления платежей в рамках платежной системы, не 

являющейся национально значимой. Средства обеспечительного взноса 

могут использоваться Банком России для уплаты штрафа, взыскиваемого с 

оператора платежной системы в порядке статьи 82.4 Закона о Банке России. 

В качестве центрального звена национальной платежной системы Банк 

России осуществляет контроль за допуском в национальную платежную 

систему новых субъектов. Банк России устанавливает правила деятельности 

платежных систем и требования к их участникам и контролирует их 

соблюдение. Он также принимает решение о регистрации организации в 

качестве оператора платежной системы или об отказе в регистрации. 

Особые требования предъявляются к значимым платежным системам. 

Они установлены Указанием Банка России от 19 июня 2012 г. № 2836-У «Об 

устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной 

системе»
25

. 

4. Осуществление надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе 

Грамотная организация процесса надзора является залогом 

качественной и стабильной работы национальной платежной системы и 

повышения эффективности ее функционирования. Деятельность отдельных 

платежных систем сопряжена со значительными рисками, которые могут 

вызвать системные кризисы. Поэтому Банку России как органу 

регулирования и надзора в сфере финансовых рынков даны полномочия по 

осуществлению надзора и наблюдения за национальной платежной системой 

в целом. 

Надзор Банка России в национальной платежной системе определяется 

как деятельность Банка России по контролю за соблюдением операторами по 

переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, 
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 Указание Банка России от 19.06.2012 N 2836-У "Об устанавливаемых Банком России требованиях к 
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операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры требований Закона о национальной платежной системе и 

принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

Новым для российского законодательства является распространение 

сферы надзора со стороны Банка России на организации, не являющиеся 

кредитными, но являющиеся участниками платежных систем и субъектами 

национальной платежной системы. В отношении кредитных организаций 

применяются нормы законодательства о банках и банковской деятельности. 

В отношении организаций, не являющихся кредитными, но являющихся 

операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры надзор осуществляется в соответствии с Законом о 

национальной платежной системе и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Банка России. Такие организации именуются 

поднадзорными организациями 

Наблюдение в национальной платежной системе означает деятельность 

Банка России по совершенствованию операторами по переводу денежных 

средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры, другими субъектами национальной платежной системы 

своей деятельности и оказываемых ими услуг, а также по развитию 

платежных систем, платежной инфраструктуры на основе рекомендаций 

Банка России. Институт наблюдения является новым для российского права. 

В рамках надзорной деятельности в национальной платежной системе 

Банк России устанавливает порядок проведения инспекционных проверок 

поднадзорных организаций, а также проводит указанные проверки. По 

итогам проверок Банк России вправе принимать действия и меры 

принуждения к поднадзорной организации при наличии установленных в 

законодательстве оснований. Проведение инспекционных проверок 

кредитных организаций осуществляется в рамках банковского надзора в 

соответствии с банковским законодательством. 

Правовой природе Банка России уделяется достаточно внимания в 
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научной литературе. Все исследователи сходятся во мнении, что Банк России 

имеет особый статус. С одной стороны, он обладает властными 

полномочиями, проявляющимися, в том числе, при управлении 

национальной платежной системой. С другой стороны, Банк России вправе 

совершать банковские операции, а также получать прибыль от своей 

деятельности.  

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России, 

однако, запрета на осуществление предпринимательской деятельности 

Банком России в законодательстве не установлено. Более того, как указывает 

Л. Г. Ефимова, на Банк России возлагается обязанность осуществлять свои 

расходы за счет собственных доходов. Следовательно, «Банк России не 

сможет полностью освободить себя от деятельности, направленной на 

извлечение прибыли. В противном случае он окажется без финансирования и 

все возложенные на него управленческие задачи окажутся нерешенными». 

Таким образом, управленческая деятельность Банка России и его 

деятельность, приносящая прибыль, взаимосвязаны. «Получить прибыль 

Банк России может не только осуществляя банковские операции и сделки, но 

и реализуя государственно-властные полномочия»
 26

. 

Однако при осуществлении деятельности, приносящей доход, также 

проявляется своеобразие правового статуса Банка России. «По причине 

специфичности основных функций Банка России, выполнение которых 

невозможно без коммерческой деятельности, он их должен осуществлять не с 

целью получения прибыли, а с другими, определенными законодательством 

целями».  

Приведенный тезис можно проиллюстрировать, приведя пример того, 

каким образом властные полномочия Банка России влекут дополнительные 

коммерческие преимущества контрагентам Банка России и являются 

                                                           
26

 Сысоева, Е. Ф. Теория и практика функционирования финансовой и  денежно-кредитной  системы России. 

Развитие розничного банковского бизнеса : сборник  статей международной  научно-практической  

конференции (восьмое ре заседание) / Гл. упр. Центрального  банка Российской Федерации по Развитие 

розничного  банковского бизнеса.  Воронеж: Научная  книга, 2013 – С.320 
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серьезной дополнительной гарантией для них. Так, Банк России в целях 

предупреждения возникновения ситуаций, угрожающих финансовой 

стабильности Российской Федерации, вправе заключать соглашения, 

направленные на компенсацию части убытков, возникших у субъектов 

национальной платежной системы. Такие соглашения могут быть заключены: 

- с кредитными организациями в целях компенсации им части 

убытков (расходов), возникших у них по сделкам с другими кредитными 

организациями, у которых была отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций; 

- с лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, 

в целях компенсации им части убытков (расходов), возникших у них по 

сделкам с участниками клиринга, у которых была отозвана (аннулирована) 

лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности. 

Кроме того, только у Банка России имеется возможность предоставлять 

«быстрые» кредиты — внутридневные и кредиты овернайт, предназначенные 

для урегулирования задолженности по расчетам к концу операционного дня, 

в случае если у участников расчетов не будет хватать ликвидности. 

Кредитование — банковская операция, направленная на получение прибыли. 

Но осуществляемая Банком России в указанной форме она позволяет 

минимизировать возникновение рисков неплатежей в национальной 

платежной системе. Участники расчетов, используя своевременно 

предоставленные кредиты, смогут гарантированно завершить свои расчетные 

операции. 

Рассмотрим, в каком качестве Банк России действует в национальной 

платежной системе, осуществляя деятельность, приносящую доход. 

1. Деятельность Банка России в качестве оператора по переводу 

денежных средств. Услуги оператора по переводу денежных средств Банк 

России вправе оказывать как в платежной системе Банка России, так и в 

другой платежной системе на основании договора с оператором платежной 

системы. 
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К числу банковских операций, которые вправе осуществлять Банк 

России в качестве оператора по переводу денежных средств, относятся: 

- открытие и ведение корреспондентских счетов иностранных 

центральных (национальных) банков в российских рублях; 

- услуги по переводу денежных средств; 

- услуги по осуществлению переводов денежных средств по 

поручениям иностранных центральных (национальных) банков по их счетам. 

Услуги по переводу денежных средств включают прием к исполнению 

(составление) распоряжения о переводе денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов и исполнение распоряжения. В 

состав услуг по переводу денежных средств также включается перевод 

денежных средств со счетов по кассовому обслуживанию. 

В качестве оператора по переводу денежных средств в платежной 

системе Банка России Банк России: 

- открывает и ведет банковские счета участникам системы 

банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП); 

- осуществляет переводы денежных средств по банковским счетам; 

- предоставляет внутридневные кредиты и кредиты овернайт. 

К Банку России, выступающему в качестве оператора по переводу 

денежных средств, применяются нормы Закона о национальной платежной 

системе, устанавливающие порядок осуществления этой деятельности, а 

именно: 

- обязанность соблюдать порядок оказания платежных услуг (п. 1 

ст. 4); 

- обязанность соблюдать правила осуществления перевода 

денежных средств (ст. ст. 5, 6, 8); 

- обязанность гарантировать банковскую тайну в платежной 

системе (ст. 26); 

- обязанность обеспечивать защиту информации в платежной 

системе (ст. 27) и др. 
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2. Деятельность Банка России в качестве оператора платежной системы 

Банка России. 

В данном статусе Банк России обеспечивает функционирование и 

развитие платежной системы Банка России. 

В платежной системе Банка России Банк России оказывает не только 

услуги по переводу денежных средств, о содержании которой говорилось 

выше, но и информационные услуги, а также услуги по изготовлению на 

бумажном носителе копий электронных сообщений, содержащих 

распоряжения клиентов. 

Информационные услуги Банка России включают: 

- направление Банком России информации по запросу клиента; 

- направление через Банк России клиентом информации, связанной 

с переводом денежных средств, другой информации с использованием 

электронных сообщений, инкассовых поручений, платежных требований в 

электронном виде; 

- составление и направление Банком России по поручению клиента 

инкассовых поручений, платежных требований в электронном виде. 

Услуги по изготовлению бумажной копии электронных сообщений 

включают распечатку и выдачу клиенту бумажной копии электронных 

сообщений. 

Платежная система Банка России в большей степени гарантирует 

сохранность крупных платежей, проходящих через нее, поскольку они 

проводятся через корреспондентские счета в Банке России. Кроме того, 

система БЭСП предусматривает критерии доступа в нее и порядок 

осуществления платежей таким образом, чтобы в значительной степени 

гарантировать предотвращение невозможности неуплаты по обязательствам 

участниками системы. Центральные банки могут уменьшить системный 

риск, сводя к минимуму расчетный лаг (даже в пределах операционного дня), 

обеспечивая реальные гарантии расчетов и соблюдение принципа 

ограничения риска для частных систем, осуществляющих переводы крупных 
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платежей, а также для проведения расчетов на нетто-основе. 

3. Деятельность Банка России в качестве оператора услуг платежной 

инфраструктуры. 

Данный статус Банк России приобрел на основании ст. 16 Закона о 

национальной платежной системе. При этом Банк России вправе совмещать 

функции операционного центра, платежного клирингового центра и 

расчетного центра. Банк России вправе совмещать функции оператора услуг 

платежной инфраструктуры и оператора платежной системы. 

Такая установка законодателя позволяет Банку России одновременно 

оказывать услуги по переводу денежных средств и обеспечивать их 

исполнение, то есть обеспечивать инфраструктурный механизм 

национальной платежной системы, не привлекая других операторов услуг 

платежной инфраструктуры.  

С учетом имеющихся у Банка России технологических, 

организационных и финансовых возможностей Банку России практически 

невозможно составить конкуренцию в этом сегменте рынка. Банк России 

является Центральным платежным клиринговым контрагентом и расчетным 

центром в платежной системе «Мир». На основании заключенных договоров 

с оператором платежной системы Банк России обладает определенными 

правами и обязанностями в платежной системе «Мир». 

Статья 46.1 Закона о Банке России устанавливает, что Банк России 

имеет право оказывать возмездные услуги по передаче финансовых 

сообщений кредитным организациям и их клиентам — юридическим лицам, 

а также иностранным кредитным организациям, международным 

организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на 

основании заключенных с ними договоров. Порядок оказания Банком России 

указанных услуг регламентирован Указанием Банка России от 5 октября 2015 

г. № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче 

финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - 
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юридическим лицам»
27

. Основанием для оказания услуги является договор.  

Суть данной услуги состоит в обеспечении возможности обмена 

электронными сообщениями по финансовым операциям с использованием 

системы передачи финансовых сообщений Банка России.  

Предоставление доступа к системе передачи финансовых сообщений 

Банка России облегчает процесс обмена электронными сообщениями между 

участниками расчетов, тем самым ускоряя их. Кроме того, подключение к 

указанной системе позволит минимизировать зависимость от системы 

SWIFT. 

Все операции Банка России в национальной платежной системе 

осуществляются на договорной основе. 

Все банковские операции и сделки Банка России осуществляются им на 

комиссионной основе, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Положение Банка России от 17 апреля 2014 г. № 419-П 

«О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России»
28

 

предусматривает взимание тарифов за услуги Банка России, а также 

возможность применения системы скидок. Тарифы и величина применяемых 

скидок утверждаются решением Совета директоров Банка России. 

Таким образом, Банк России занимает в национальной платежной 

системе двойственное положение. С одной стороны, он является органом 

регулирования национальной платежной системы. С другой стороны, он 

осуществляет предпринимательскую деятельность, которая при этом тесно 

связана с его основными целями деятельности.  

«Осуществляя предпринимательскую деятельность, Банк России 

должен в первую очередь оценивать, каким образом это отразится на 

устойчивости рубля, стабильности банковской, национальной платежной и 

                                                           
27

 Указанием Банка России от 5 октября 2015 г. № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по 

передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам» // 

Собрание законодательства РФ. - № 11. - 2004. 
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 Положение Банка России от 17 апреля 2014 г. № 419-П «О плате за услуги Банка России в платежной 

системе Банка России» // Собрание законодательства РФ. - № 26. - 2004. 
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финансовой систем и уже затем — величину прибыли».  

Помимо исключительно коммерческих выгод, деятельность Банка 

России в национальной платежной системе в качестве организатора работы 

платежной системы крупных сумм способствует защите национальной 

платежной системы от системного риска, то есть поддержанию стабильности 

национальной платежной системы. 

 

 

 

2.3 Роль и функции Центрального банка Российской Федерации в 

сфере финансового рынка 

 

 Начало сентября 2013 г. ознаменовалось, бесспорно, знаковым 

событием не только для всего российского финансового рынка, но и для всей 

отечественной экономики. Централизации всех регулирующих, контрольных 

и надзорных функций на финансовых рынках в рамках одного института – 

мегарегулятора финансового рынка.  

Такая структура, созданная на базе Банка России, начала 

функционировать с 2013 года. Тем самым завершились многолетние дебаты 

о необходимости создания в России мегарегулятора финансового рынка. 

Также закончилось противостояние Минфина России, Банка России и ФСФР 

России (а ранее ФКЦБ России) по вопросу доминирования в сфере 

государственного регулирования, контроля и надзора за отечественным 

финансовым рынком
29

.  

Рассматривая Банк России в новом статусе, прежде всего необходимо 

отметить, что в связи с наделением его новыми полномочиями были 

расширены цели его деятельности. Ранее установленные цели (защита и 

                                                           
29

 Центральный  банк Российской Федерации. По страницам архивных фондов Центрального банка 

Российской Федерации. Из неопубликованного. Вопросы  денежного обращения (1982-2014 годы). 

(ведомственные материалы) , 2014 - 224 с. 
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обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы 

РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы) 

были дополнены двумя новыми: развитие российского финансового рынка и 

обеспечение его стабильности.  

Для того чтобы Банк России мог на практике выполнять функции 

мегарегулятора финансового рынка, он был наделен рядом новых 

полномочий, которые ранее реализовывала ФСФР России. К нему перешли 

полномочия ФСФР России по нормативноправовому регулированию 

финансового рынка (без наделения правом представлять в Правительство РФ 

проекты федеральных законов и проекты нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ). Помимо того, теперь Банк России 

осуществляет полномочия по контролю и надзору за финансовыми 

некредитными организациями, к числу которых относятся: 

 − профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, 

дилеры, управляющие, депозитарии, специализированные регистраторы); 

 − управляющие компании и специализированные депозитарии 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда; 

 − акционерные инвестиционные фонды; 

 − клиринговые организации;  

− организаторы торговли, в том числе биржи (товарные, валютные 

и фондовые) и внебиржевые организаторы торгов;  

− центральный депозитарий;  

− субъекты страхового дела, в том числе страховые компании и 

страховые брокеры;  

− негосударственные пенсионные фонды; 

− микрофинансовые организации;  

− кредитные потребительские кооперативы;  

− жилищные накопительные кооперативы;  

− бюро кредитных историй;  
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− актуарии;  

− рейтинговые агентства;  

− сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. 

Кроме того, Банк России осуществляет контрольные и надзорные 

полномочия в отношении эмитентов при осуществлении ими деятельности на 

финансовых рынках, а также в сфере корпоративных отношений в 

акционерных обществах. В этих сферах Банк России осуществляет контроль 

и надзор в целях защиты прав и законных интересов акционеров и 

инвесторов. Вместе с тем необходимо отметить, что регулирование, контроль 

и надзор за некоторыми сегментами финансового рынка выведены за 

пределы компетенции Банка России. Так, Минфин России осуществляет 

регулирование в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных 

накоплений. 

Так же необходимо выделить основные функции:  

− регистрация выпусков (дополнительных) эмиссионных ценных 

бумаг, их проспектов и отчетов об итогах выпуска;  

− лицензирование деятельности финансовых некредитных 

организаций;  

− контроль и надзор за деятельностью финансовых некредитных 

организаций;  

− согласование и регистрация документов финансовых 

некредитных организаций;  

− выдача предписаний и разрешений финансовым некредитным 

организациям;  

− ведение реестров (финансовых некредитных организаций, их 

саморегулируемых организаций, аттестованных лиц и др.);  

− аккредитация организаций, осуществляющих аттестацию 

специалистов финансового рынка, информационных агентств и т. д.;  

− присвоение статуса центрального депозитария;  

− составление протоколов и рассмотрение дел о привлечении к 
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административной ответственности лиц, нарушивших законодательство о 

финансовом рынке (за исключением кредитных организаций и их 

должностных лиц);  

− иные функции
30

.  

Для осуществления перечисленных выше функций необходимо 

рассмотреть также изменения, затронувшие структуру органов управления 

ЦБР. 

В связи с появлением у Банка России новых полномочий произошли 

изменения и в его внутренней структуре органов управления.  

Во-первых, несколько изменился состав и компетенция совета 

директоров Банка России, в который теперь должны входить не 12 членов, а 

14.  

Во-вторых, изменился срок полномочий председателя Банка России, 

который теперь составляет пять лет, тогда как ранее он ограничивался 

четырьмя годами.  

В-третьих, создан действующий на постоянной основе новый орган, 

осуществляющий регулирующие, контрольные и надзорные функции Банка 

России в сфере финансового рынка – Комитет финансового надзора (аналог 

комитета банковского надзора).  

В-четвертых, повысился статус Национального банковского совета, 

который теперь именуется Национальный финансовый совет. Это высший 

коллегиальный орган управления Банка России, состоящий из 12 чел., из 

которых двое – члены Совета Федерации, трое –депутаты Государственной 

Думы, трое – представители Президента РФ, трое – представители 

Правительства РФ. В состав Национального финансового совета входит 

также председатель Банка России.  

И, наконец, в-пятых, в связи с интеграцией ФСФР России в структуру 
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Банка России создано специальное подразделение – служба Банка России по 

финансовым рынкам (СБРФР). В течение ближайших нескольких лет именно 

СБРФР будет непосредственно обеспечивать исполнение Банком России 

функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков. 

Таким образом, в настоящий момент Банк России является структурой, 

практически монопольно формирующей политику в сфере финансового 

рынка, а также осуществляющей ее регулирование, контроль и надзор за его 

участниками. Практическое значение такой сверхконцентрации 

государственных полномочий в рамках одной структуры еще только 

предстоит оценить в будущем. Идеологи реформы считают, что создание 

мегарегулятора финансового рынка является важным и при этом 

обязательным шагом на пути формирования в России, так называемого 

международного финансового центра. 

Однако, по мнению авторов, создание мегарегулятора финансового 

рынка на базе Банка России –это попытка соединить несоединимое, при 

воплощении которой в жизнь государство передало свои неотъемлемые 

регулирующие и контрольно-надзорные функции в важнейшем секторе 

отечественной экономики структуре, которая в настоящий момент имеет не 

вполне определенный и весьма двусмысленный статус. 

Для формирования финансового центра более важны такие проблемы, 

которые не решаются простой передачей функций от одного регулятора 

другому (пусть даже в статусе мегарегулятора). Доверие к российской 

юрисдикции в глазах иностранных и отечественных инвесторов в 

значительно большей степени могут повысить открытость, 

последовательность и предсказуемость законотворческого процесса, 

мониторинг фактического воздействия принятых актов, а также учет мнения 

тех, кого непосредственно касаются новации в регулировании.  

Также формированию в стране финансового центра мирового уровня 

будет способствовать решение целого ряда застаревших проблем 
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российского финансового рынка. Наиболее важными из них являются:  

− несовершенство государственного регулирования и недостаточно 

эффективный контроль и надзор;  

− высокие корпоративные и предпринимательские риски, 

связанные с недостаточным уровнем защиты прав собственности;  

− недостаточная емкость финансового рынка, высокие показатели 

концентрации капитализации и волатильности рынка;  

− неэффективность инфраструктуры;  

− высокий уровень регулятивных издержек и административных 

барьеров. Необходимость реформирования системы государственного 

регулирования, контроля и надзора за российским финансовым рынком 

никто не отрицает.  

В ходе реформы должны быть решены следующие основные задачи:  

− преодолена фрагментация регулирования; 

− усилен пруденциальный надзор на финансовом рынке, т. е. 

установлен пруденциальный надзор за небанковскими финансовыми 

организациями;  

− обеспечен переход от регулирования «на основе норм» к 

регулированию «на основе принципов». В конечном итоге решение 

перечисленных задач должно повысить эффективность всей 

рассматриваемой системы. 

В заключение необходимо отметить, что вариант системы 

государственного регулирования, контроля и надзора за финансовым 

рынком, рассмотренный ранее, был бы самым простым и последовательным. 

Данный вариант решал бы все перечисленные ранее проблемы 

регулирования и не создавал бы дополнительных рисков, способствовал бы 

сохранению накопленного опыта и потенциала, удерживал фокус на развитии 

различных видов финансовых организаций и на защите интересов 

инвесторов.  

Но дальнейшем было бы необходимо рассматривать вопрос о передаче 
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банковского надзора полностью в ведение ФСФР России. При этом за 

Банком России необходимо было бы закрепить функции, присущие 

центральным банкам развитых стран, таким как ФРС и ЕЦБ, в том числе 

обеспечение экономического роста и увеличение числа рабочих мест, а не 

только реализацию необоснованной политики количественного 

регулирования денежной массы ради снижения инфляции.  

Также Банк России необходимо было бы обязать осуществлять 

насыщение экономики деньгами в объеме, необходимом для ее полноценного 

функционирования и развития. Для этого вместо эмиссии денег под прирост 

валютных резервов необходимо было бы перейти к рефинансированию 

кредитных организаций под залог векселей платежеспособных 

производственных предприятий. В конечном итоге Банк России 

целесообразно было бы ввести в структуру органов государственной власти, 

как это сделано, например, в Республике Беларусь. 

 

 

 

2.4 ре Проблемы и перспективы ре совершенствования Центрального 

ре банка Российской ре Федерации и банковской ре системы 

 

Анализ ре статуса и сущности ре деятельности Центрального ре банка 

Российской ре Федерации следует ре начать с понимания ре того, что ре представляет 

собой ре банковская система. ре Под системой в ре самом общем ре смысле понимают 

ре определенный порядок в ре расположении отдельных ре частей какого-ре нибудь 

явления. ре Понятие системы ре применяется там, ре где речь ре идет о совокупности 

ре элементов, образующих ре нечто целое, о ре раскрытии единого ре во множестве. 

ре Банковская система ре является составной ре частью экономической и ре финансовой 

системы ре государства; представляет ре собой совокупность ре различных видов 

ре национальных банков, ре кредитных учреждений, ре действующих в рамках 

ре общего денежно-ре кредитного механизма. 
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В ре соответствии с Федеральным ре законом «О банках и ре банковской 

деятельности» (ре далее – Закон № 395-1) ре банковская система ре Российской 

Федерации ре включает в себя ре Банк России, ре кредитные организации, а ре также 

филиалы и ре представительства иностранных ре банков. 

Банк ре России в банковской ре системе имеетре двойственную природу. ре Он 

является, с ре одной стороны, ре элементом банковской ре системы и осуществляет 

ре все виды ре банковских операций, а с ре другой – органом ре государственной власти, 

ре который осуществляет ре свою деятельность в ре интересах государства и ре который 

наделен ре соответствующими государственно-ре властными полномочиями. ре Банк 

России ре имеет право издавать нормативные ре правовые акты, ре организовывать 

денежное ре обращение, осуществлять ре денежно-кредитную ре политику 

посредством ре соответствующих методов и ре инструментов, а также 

ре осуществлять банковский ре надзор и применять ре меры государственного 

ре принуждения в отношении ре коммерческих банков и ре др. Отношения ре между 

Центральным ре банком (имеющим ре двойственную природу, т.е. ре природу 

государственного ре учреждения, специфического ре органа исполнительной 

ре власти) и кредитными ре учреждениями носят ре управленческий характер. 

ре Отнесение Банка ре России корганам ре государственной власти ре не является 

ре обоснованным, поскольку в ре соответствии со ре ст. 10 Конституции ре РФ 

государственная ре власть в Российской ре Федерации осуществляется ре на основе 

ре разделения на ре законодательную, исполнительную и ре судебную. Таким 

ре образом, нере ясно, к какой ре именно ветви ре власти следует ре относить Центральный 

ре банк РФ. 

ре Однако в ст. 75 ре Конституции РФ и ре ст. 1 Федерального ре закона «О 

Центральном ре банке Российской ре Федерации» закреплено, ре что Центральный 

ре банк (Банк ре России) осуществляет ре свои функции и ре полномочия независимо ре от 

других ре органов государственной ре власти и управления. 

В ре качестве доводов в ре пользу признания ре Банка России ре органом 

государственного ре управления приводятся ре обычно следующие: 

-ре право издавать в ре форме указаний, ре положений, инструкций 
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ре нормативные акты, ре обязательные для ре федеральных органов ре государственной 

власти, ре органов государственной ре власти субъектов ре РФ и органов ре местного

самоуправления, ре юридических и физическихре лиц; 

-проведение ре проверок кредитных ре организаций (их ре филиалов), 

направление ре им обязательных ре для исполнения ре предписаний об ре устранении 

выявленных в ре их деятельности ре нарушений и применение ре предусмотренных 

санкции ре по отношению к ре нарушителям. 

Существуют и ре должны быть ре признаны в качестве ре обоснованных 

доводы в ре пользу того,ре что Банк ре России не ре является органом ре государственной 

власти в ре связи со ре следующим: 

-Конституция ре России в ст. 10 ре устанавливает разделение ре властей «по 

ре горизонтали»,а ст. 11 ре делит государственную ре власть «по ре вертикали», с 

учетом ре федеративного устройства ре государства. По ре логике этого ре устройства в 

ч. 1 ст.11 ре перечисляются федеральные ре органы (Президент ре РФ, Федеральное 

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

суды ре Российской Федерации), ре осуществляющие государственную ре власть в 

соответствии с ре установленным ст. 10 ре Конституции разделением ре властей 

(законодательная, ре исполнительнаяи судебная ре ветви власти). ре Банк России в 

ре этот перечень ре не включен, ре равно как ре не включен и в ре структуру федеральных 

ре органов исполнительной ре власти; 

-служащие ре Банка России ре по определению ре не являются ре должностными 

лицами ре государственных органов. ре Их статус ре определяется таким ре образом: 

они ре относятся к категории ре служащих, работающих ре не в государственной 

ре организации, и регулируется 14-м ре разделом (ст. 88–92) ре Закона о ЦБ ре РФ; 

-согласно ре ст. 1 Закона о ре ЦБ РФ ре Банк России ре представляет собой 

ре организацию с полномочиями ре государственного органа. ре Любое юридическое 

ре лицо должно ре иметь организационно-ре правовую форму. ре Согласно ст. 1 ре Закона 

№ 395-1, банк – ре это разновидность ре кредитной организации, а 

организационно-правовая ре форма – хозяйственное ре общество. 
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В соответствии ре со ст. 50 ре ГК РФ
31

 ре хозяйственные общества ре являются 

коммерческими ре организациями, т.е. целью ре их деятельности ре является 

извлечение ре прибыли. Однако ре Центральный банк ре РФ не ре является 

коммерческой ре организацией. Согласно ре ст. 3 Закона о ре ЦБ РФ ре получение 

прибыли ре не является ре целью его ре деятельности, хозяйственным ре обществом он 

ре такжене ре является ввиду ре того, что ре его капитал ре неразделен ре ни на ре доли, ни ре на 

акции, ре отсутствуют учредители, ре нет акционеров и ре участников. Что ре касается 

некоммерческих ре организаций, то ре организационно-правовая ре форма вроде ре бы

соответствует ре государственному, точнее ре автономному, учреждению, ре которое 

отвечает ре по своим ре обязательствам всем ре закрепленным заре ним имуществом, ре за 

исключением ре недвижимого и особо ре ценного движимого имущества , 

закрепленного ре за автономным ре учреждением собственником ре этого имущества 

ре или приобретенного ре автономным учреждением ре за счет ре выделенных таким 

ре собственником средств. 

ре Собственник имущества ре автономного учреждения ре не несет 

ре ответственности по ре обязательствам автономного ре учреждения. Однако 

ре согласно ст. 120 ре ГК РФ ре учреждение финансируется ре создавшим его 

ре собственником полностью ре или частично и ре несет субсидиарную 

ре ответственность по ре обязательствам учреждения, а ре Банк России ре осуществляет 

свои ре расходы за ре счет собственных ре доходов, и государство ре не отвечает ре по 

обязательствам ре Банка России (ре ст. 2 Закона о ре ЦБ РФ). 

ре Следует обратить ре внимание на ре положение, нашедшее отражение  в 

действующем ре законодательстве: Центральный ре банк РФ (ре Банк России) ре не 

является ре банком в том ре смысле, в каком ре это указывается в ре нормах (примером 

ре послужит определение ре кредитной организации, которая действует ре на 

основании ре специального разрешения (ре лицензии) Центрального ре банка РФ 

(ре Банка России) и в ре связи с этим ре имеет право ре осуществлять банковские 

ре операции, а Банк ре России тоже ре осуществляет банковские ре операции, но ре без 
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банковской ре лицензии). 

По ре вопросу определения ре статуса Центрального ре банка в 

законодательстве ре до сих ре пор нере ясности. Сложность ре внесения изменений в 

ре законодательство определяется ре сложностью внесения ре изменений в 

Конституцию ре РФ. В случае ре изменения статуса ре Центрального банка ре другими 

законодательными ре актами, например ре Законом о ЦБ ре РФ, возникает 

ре противоречие норме ре Конституции РФ (ч. 1 ре ст. 15). Следует ре решить данный 

ре вопрос путем ре внесения изменений в ре ст. 75 Конституции ре РФ. 

По ре мнению В.В. Карпова, ре Центральный банк ре Российской Федерации – 

ре это государственный ре орган специальной ре компетенции, не ре относящийся ни к 

ре одной из ре ветвей власти, ре осуществляющий государственное ре управление в 

денежно-ре кредитной сфере
32

. 

В ре науке административного ре права под ре государственным управлением 

ре понимают деятельность ре государства исполнительно-ре распорядительного 

характера ре или административную ре деятельность, осуществляемую ре главным

образом ре органами исполнительной ре власти какре на уровне ре Российской 

Федерации, ре так и еере субъектов. 

Исходя ре из общетеоретических ре позиций, выделяют следующие 

ре основные признаки ре управления: 

-является ре функцией любой ре организованной системы (ре технической – 

управление ре техникой, машинами, ре технологическими процессами; 

ре биологической – управление ре процессами жизнедеятельности ре живых 

организмов; ре социальной – управление ре общественными процессами, ре людьми 

и организациями), ре обеспечивающей ее ре целостность и должный ре режим 

деятельности в ре целях достижения ре определенных задач; 

-ре служит интересам ре взаимодействия элементов, ре составляющих ту ре или 
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иную ре систему и представляющих ре единое целое с ре общими для ре всех элементов 

ре задачами; 

-является ре внутренним качеством ре целостной системы, ре основными 

элементами ре которой являются ре субъект управления (ре управляющий элемент) и 

ре объект управления (ре управляемый элемент), ре постоянно взаимодействующие 

ре на началах ре самоорганизации (самоуправления); 

-ре главным связующим ре звеном между ре участниками управления 

ре выступает информация; 

-ре предполагает не ре только внутрисистемное, ре но и межсистемное 

ре взаимодействие, поскольку ре существует множество ре целостных систем 

различного иерархического ре уровня; при ре этом система ре высшего порядка 

ре выступает в роли ре субъекта управления ре по отношению к ре системе низшего 

ре порядка, являющейся в ре рамках взаимодействия ре между ними ре объектом 

управления; 

-ре реально тогда, ре когда налицо ре подчинение объекта ре субъекту управления, 

ре следовательно, управляющее (ре упорядочивающее) воздействие – 

ре исключительное право ре субъекта управления. 

Е.Л. Путренок наиболее ре точно определяет и ре понятие государственного 

ре управления как ре одну из ре форм деятельности ре уполномоченных на ре то субъектов, 

ре состоящую в практической ре организации осуществления ре его задач и 

функций
33

. 

Очевидно, ре что Банк ре России осуществляет ре управленческую 

деятельность, о ре чем говорят ре его функции, ре предусмотренные ст. 4 ре Закона о ЦБ 

ре РФ. Проанализировав ре функции управления, ре разработанные и признанные 

ре наукой управления, ре такие как ре планирование деятельности, ре организация, 

координация, ре контроль, следует ре отметить, что ре все перечисленные в ре ст. 4 

упомянутого ре выше Закона ре функции являются ре проявлением какой-ре либо из 
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ре названных функций ре управления, например: 

-ре планирование деятельности: ре разработкаи проведение ре единой 

государственной ре денежно-кредитной ре политики; утверждение ре графического 

обозначения ре рубля в виде ре знака; установление и ре публикация официальных 

ре курсов иностранных ре валют по ре отношению к рублю; ре участие в разработке 

ре прогноза платежного ре баланса Российской ре Федерации и организация ре его 

составления, ре осуществление функций ре депозитария средств ре Международного 

валютного ре фонда в валюте ре Российской Федерации; ре анализ и 

прогнозирование ре состояния экономики ре Российской Федерации в ре целом и по 

ре регионам, прежде ре всего денежно-ре кредитных,валютно-ре финансовых и ценовых 

ре отношений, публикация ре соответствующих материалов и ре статистических 

данных; 

-ре организация деятельности ре кредитных организаций: ре Центральный банк 

ре РФ монопольно ре осуществляет эмиссию ре наличных денеги ре организует 

наличное ре денежное обращение; ре устанавливает правила ре осуществления 

расчетов в ре Российской Федерации, а ре также правила ре проведения банковских 

ре операций; организует и ре осуществляет валютное ре регулирование и валютный 

ре контроль; устанавливает ре правила бухгалтерского ре учета и отчетности ре для 

банковской ре системы Российской ре Федерации; устанавливает ре порядок и 

условия ре осуществления валютными ре биржами деятельности ре по организации 

ре проведения операций ре по покупке и ре продаже иностранной ре валюты, 

осуществляет ре выдачу, приостановление и ре отзыв разрешений ре валютным 

биржам ре на организацию ре проведения операций ре по покупке и ре продаже 

иностранной ре валюты; осуществляет ре самостоятельно или ре по поручению 

ре Правительства Российской ре Федерации все ре виды банковских ре операций и иных 

ре сделок, необходимых ре для выполнения ре функций Банка ре России; 

-координация: ре осуществляет выплаты ре Банка России ре по вкладам 

ре физических лиц в ре признанных банкротами ре банках, не ре участвующих в системе 

ре обязательного страхования ре вкладов физических ре лиц в банках ре Российской

Федерации; ре осуществляет эффективное ре управление золотовалютными 
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ре резервами Банка ре России; является ре кредитором последней ре инстанции для 

ре кредитных организаций, ре организует систему ре их рефинансирования; 

-ре контроль и надзор: ре Банк России ре принимает решение о 

ре государственной регистрации ре кредитных организаций, ре выдает кредитным 

ре организациям лицензии ре на осуществление ре банковских операций, 

ре приостанавливает их ре действие и отзывает ре их; осуществляет ре надзор за 

ре деятельностью кредитных ре организаций и банковских ре групп. 

В настоящее ре время в науке ре финансового и административного ре права 

существует ре мнение,что ре банковский надзор в ре России осуществляется в ре трех 

формах: 

1)ре предварительный (на ре этапе выдачи ре лицензии на ре осуществление 

банковских ре операций); 

2)текущий (в ре ходе текущей ре деятельности кредитной ре организации); 

3)«последующий» (ре надзор за «ре проблемными банками» (ре частично), 

вопросы ре отзыва лицензии ре на осуществление ре банковских операций, ре вопросы 

ликвидации (в ре том числе вре порядке банкротства) ре кредитных организаций). 

ре Соответственно для ре каждой формы ре банковского надзора ре характерны 

такие ре методы, как: 

-ре установление на ре уровне федеральных ре законов и принимаемых в 

ре соответствии с ними ре нормативных актов ре Банка России ре специфических 

требований; 

-ре методы контроля ре за выполнением ре указанных требований 

(ре документарные, при ре исследовании представляемых ре кредитной организацией 

(ре лицами, создающими ре кредитную организацию, ре иными лицами, ре связанными 

сдеятельностью ре кредитной организации) ре документов (в том ре числе 

отчетности) ре либо предполагающие ре непосредственное исследование 

ре деятельности кредитной ре организации на ре месте (проверки, в ре том числе 

ре инспекционные)); 

-принуждение ре кредитной организации к ре выполнению указанных 

ре требований (отказ в ре выдаче лицензии, ре применение мер ре предупреждения 
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нарушений, ре применение наказанияв ре административном или ре судебном 

порядке). 

ре Объекты управления и ре надзора в коммерческом ре банке можно 

ре объединить в две ре группы: ресурсы и ре виды деятельности: 

1)ре ресурсы: финансовые, ре материальные, основные ре средства, 

нематериальные ре активы, трудовые ре ресурсы; 

2)виды ре деятельности: продажа ре банковских продуктов, ре операционное 

обслуживание, ре финансовый менеджмент, ре организационная деятельность 

(ре создание организационной ре структуры кредитной ре организации), управление 

ре филиалами. 

Относительно ре надзорных полномочий ре Центрального банка ре следует 

отметить ре определенное противоречие, ре существующее в действующем 

ре законодательстве, а именно ре закрепление в ст. 56 ре Закона о ЦБ ре РФ положения 

о ре том, что ре регулирующие и надзорные ре функции Банка ре России, 

установленные ре настоящим Федеральным ре законом, осуществляются ре через 

действующий ре на постоянной ре основе орган – ре Комитет банковского ре надзора, 

объединяющий ре структурные подразделения ре Банка России,ре обеспечивающие 

выполнение ре его надзорных ре функций. Статья 74 ре Законао ЦБ ре РФ наделяет

Банк России ре правом привлекать к ре административной ответственности 

ре кредитные организации ре за нарушение ре действующего банковского 

ре законодательства. В то ре же время ре ст. 28.3 КоАП ре РФ устанавливает, что 

должностные ре лица Банка ре России правомочны ре составлять протоколы ре об 

административных ре правонарушениях, предусмотренных ре ст.15.26 КоАП ре РФ
34

. 

В соответствии с ре нормативными актами ре Банка России ре под должностными 

ре лицами Банка ре России следует ре понимать Председателя ре Банка России и ре его 

заместителей, ре руководителей территориальных ре учреждений Банка ре России и 

их ре заместителей (для ре Московского ГТУ ре Банка России – ре управляющих 

отделениями ре Московского ГТУ ре Банка России). 
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ре Причем для ре осуществления указанных ре полномочий им ре не требуется 

ре специальной доверенности. 

ре Одновременно в соответствии ре со ст. 7 ре Закона о ЦБ ре РФ и Положением о 

ре порядке подготовки и ре вступления в силу ре нормативных актов ре Банка России ре от 

15 сентября 1997 г. № 519
35

 ре предложение о подготовке ре нормативного акта 

ре Банка России ре на рассмотрение ре Совета его ре директоров могут ре вносить: 

-Председатель ре Банка России ре либо лицо,ре его замещающее; 

-ре члены Совета ре директоров Банка ре России, заместители ре Председателя 

Банка ре России, руководители ре территориальных учреждений ре Банка России –  

ре по согласованию с ре Председателем Банка ре России либо ре лицом, его 

ре замещающим; 

-руководители ре структурных подразделений ре центрального аппарата 

ре Банка России (ре по вопросам, ре отнесенным к ведению ре структурных

подразделений) – ре по согласованию с ре заместителем Председателя ре Банка 

России, ре курирующем соответствующее ре подразделение, и Председателем 

ре Банка России ре либо лицом, ре его замещающим. 

ре Таким образом, ре функции по ре регулированию и надзору ре осуществляются 

не ре только Комитетом ре банковского надзора, ре но и должностными ре лицами 

Банка, ре не входящими в ре состав названного ре Комитета. 

Ранее, в ре соответствии с ч. 4 ст. 55 ре Федерального закона «О 

ре Центральном банке ре РФ (Банке ре России)», предусматривалось, ре что надзорные 

и ре регулирующие функции ре Банка России, ре установленные названным ре Законом, 

могут ре осуществляться им ре непосредственно или ре через создаваемый ре принем 

ре орган банковского ре надзора (при ре этом устанавливалось, ре что решение о 

ре создании данного ре органа принимается ре Советом директоров). 

ре Целесообразно было ре бы существовавшую ре формулировку сохранить, 

ре поскольку фактически ре полномочия по ре регулированию и надзору 

ре осуществляются как ре непосредственно Банком ре России (должностными 
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ре лицами), так и ре специально созданным ре органом – Комитетом ре банковского 

регулирования и ре надзора. 

Управленческий ре характер отношений с ре кредитными организациями 

ре означает осуществление ре Центральным банком ре деятельности по ре разработке и 

принятию ре управленческих решений ре по аспектам, ре отнесенным к компетенции 

ре Банка России в ре соответствии с Конституцией ре РФ и действующим 

ре законодательством. Считаем ре целесообразным отметить ре специфику процесса 

ре разработки и принятия ре управленческих решений ре должностными лицами 

ре Центрального банка. 

ре Понятие «принятие ре решения» можно ре трактовать в узком и ре широком 

смысле. 

В ре узком смысле – ре это заключительный ре акт деятельности ре по выявлению, 

ре анализу различных ре вариантов решения, ре направленный на ре выбор и 

утверждение ре лучшего варианта ре решения. В данном ре случае решение 

ре рассматривается как ре акт выбора, ре осуществляемый должностными ре лицами 

Центрального ре банка с помощью ре определенных правил. В ре узком смысле 

ре решение можно ре трактовать как ре результат выбора, ре тогда оно ре представляет 

собой ре предписание к действию. 

В ре широком смысле ре принятие решения – ре этопроцесс, ре протекающий во 

ре времени, осуществляемый в ре несколько этапов; ре это совокупность ре всех этапов 

и ре стадий по ре подготовке (выработке) ре решения, включая ре заключительный этап 

ре непосредственного принятия ре решения. После ре принятия решения 

ре осуществляется деятельность ре по реализации ре принятого решения. 

ре Иногда данный ре этап включается ре также в понятие «ре принятие решения». 

ре Процесс принятия ре решений – это ре циклическая последовательность 

ре действий субъекта ре управления, направленных ре на разрешение ре проблем

организации и ре заключающихся в анализе ре ситуации, генерации ре альтернатив, 

принятии ре решения и организации ре его выполнения. 

ре Наукой управления ре разработаны критерии ре оценки качества 

ре принимаемого управленческого ре решения. Под ре качеством понимается ре степень
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соответствия ре параметров выбранной ре альтернативы решения ре определенной 

системе ре характеристик, к числу ре которых следует ре отнести: 

-обоснованность; 

-ре своевременность; 

-непротиворечивость; 

-ре адаптивность; 

-реальность. 

К ре перечисленным выше ре характеристикам качества ре принимаемого 

управленческого ре решения следует ре добавить законность ре принимаемого 

управленческого ре решения. В данном ре контексте следует ре рассматривать 

законность ре как принцип ре деятельности должностных ре лиц Центрального ре банка 

РФ, а ре именно закрепленную в ч. 2 ре ст. 15 Конституции ре РФ обязанность 

ре неукоснительно соблюдать ре нормы действующего ре законодательства в своей 

ре деятельности. 

Обоснованность. ре Обоснованность решения ре определяется, прежде ре всего, 

степенью ре учетакак ре закономерностей, так и ре тенденций правового 

ре регулирования основывать ре на нормах ре действующего законодательства. 

ре Непротиворечивость. Единство ре управления современными ре сложными 

организациями, ре осуществляемого глубоко ре специализированным аппаратом, 

ре не может ре достигаться иначе,ре чем последовательностью ре взаимодополняющих, 

непротиворечивых ре частных решений, ре носящих целеполагающий, 

ре организующий, мотивирующий, ре контролирующий и регулирующий 

характер. 

Своевременность. ре Данный критерий ре приобретает особое ре значение в 

связи, ре например, со ре сроками привлечения к ре административной

ответственности ре Банком России ре кредитных организаций, ре учитывая, что, в 

ре соответствии с Письмом ре ЦБ РФ ре от 2 июля 2002 г. № 84-Т«О ре Кодексе 

Российской ре Федерации об ре административных правонарушениях»
36

, 

                                                           
36

 Письмо ре ЦБ РФ ре от 2 июля 2002 г. № 84-Т«О ре Кодексе Российской ре Федерации об ре административных 

правонарушениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.05.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2012. 
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ре исчисление сроков ре давности привлечения к ре административной

ответственности ре следует производить в ре соответствии с п. 2 ст. 4.5 ре Кодекса, 

которым ре предусмотрен двухмесячный ре срок с момента ре совершения 

административного ре правонарушения (по ре делу, рассматриваемом у судьи, – 

трехмесячный ре срок). При ре длящемся административном ре правонарушении 

сроки ре вынесения постановления ре по делу ре об административном 

ре правонарушении начинают ре исчисляться с момента ре обнаружения 

административного ре правонарушения, т.е. с момента ре представления 

должностному ре лицу Банка ре России, правомочному ре либо применять ре меры

административной ре ответственности, либо в ре соответствии со ре ст. 28.3 Кодекса 

ре составлять протокол ре об административном ре правонарушении, в результате 

ре произведенной согласно ре ст. 74 Закона о ре ЦБ РФ ре проверки деятельности 

ре кредитной организации, ре получения указанным ре должностным лицом ре Банка 

России ре отчетности кредитной ре организации и в других ре случаях, когда 

ре должностное лицо ре Банка России ре достоверно информируется о ре факте 

совершения ре административного правонарушения. 

ре Адаптивность. Фактор ре времени, существенно ре влияющий на ре процесс 

принятия ре решений, диктует ре необходимость выполнения ре еще одного ре условия, 

определяющего ре качество управленческого ре решения, – адаптивности. ре Не

следует ре забывать, что ре решение всегда ре носит временный ре характер. 

Реальность. В ре случае осуществления ре Банком России ре полномочий по 

ре привлечению к административной ре ответственности кредитных ре организаций 

или ре их должностных ре лиц, необходимо ре учитывать обстоятельства ре совершения 

административного ре правонарушения, произвести ре правильную квалификацию 

ре совершенного правонарушения и т.д. 

ре Итак, статус ре Центрального банка ре РФ законодательно ре четко не 

ре определен. Хотя о ре необходимости и важности ре данной определенности 

ре говорилось неоднократно, ре данная проблема ре не теряет ре актуальности и в 

настоящее ре время. 

Исходя ре из норм ре действующего законодательства, ре управленческий 
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характер ре отношений между ре Центральным банком и ре кредитными

организациями ре трудно подвергнуть ре сомнению. Однако ре специфика сферы 

ре деятельности наполняет ре управленческий процесс принятия и реализации 

ре управленческих решений ре особым содержанием, ре отражающим сущность 

ре банковской деятельности. 
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ре ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воплощение в ре жизнь экономических и ре социальных основ 

ре конституционного строя ре Российской Федерации ре во многом ре зависит от ре того, 

насколько ре полно реализуются ре полномочия Банка ре России как ре ведущего и 

определяющего ре звена финансовой ре системы страны. В ре этом качестве ре Банк 

России ре выступает в роли ре посредника между ре государством и обществом, и 

ре именно через ре него осуществляется ре взаимодействие государства и ре участников 

денежно-ре кредитных отношений. 

В ре целом, необходимость ре создания условий и ре развития новых ре способов 

воздействия ре на экономику ре страны обусловлена ре кардинальной сменой 

ре экономического строя. ре Отказ от ре административной системы ре управления 

экономикой ре привел к поиску ре новых экономических ре рычагов воздействия. 

ре Одним из ре основных стала ре денежно-кредитная ре политика, осуществляемая с 

ре помощью специальных ре инструментов и методов, ре которые закреплены 

ре законодательно. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить следующие 

проблемы в определении правового положения Центрального банка: 

- проблема в определении роли и места Центрального банка 

Российской Федерации в механизме государства и структуре органов 

государственной власти; 

-   проблема деятельности Центрального банка Российской Федерации, 

как юридического лица; 

- проблема осуществления нормотворческих полномочий Центрального 

Банка Российской Федерации. 

Затрагивая проблему места Центрального банка РФ в механизме 

государства и структуре органов гос. власти  предлагается по крайней мере 

три способа разрешения сложившейся ситуации.  

Первым способом является включение Центрального банка РФ в 

систему федеральных государственных органов исполнительной власти. В 
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связи с чем допустимо внесение изменений в Указ Президента РФ «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» № 314 от 

09.03.2004 г. с отнесением Центрального банка либо к федеральным 

министерствам, либо к федеральным службам или федеральным агентствам.  

Вторым возможным способом определения правового статуса 

Центрального банка РФ является изменение редакции ч. 1 ст. 11 

Конституции РФ путем дополнения формулировки «и иные органы 

государственной власти в соответствии с настоящей Конституцией и 

федеральными законами». 

 Третьим возможным способом определения правового статуса 

Центрального банка является использование полномочий Конституционного 

Суда РФ по толкованию Конституции РФ. Так, рассмотрение 

Конституционным Судом РФ норм ст. 75 Конституции РФ на предмет их 

толкования способно скорректировать публично-правовой статус Банка 

России.     

Говоря о проблеме деятельности Центрального банка, как 

юридического лица,  высказывались различные мнения. Например, придать 

статус учреждения, которое владеет федеральным имуществом на праве 

оперативного управления. При этом принцип подотчетности ЦБ РФ будет 

сохранен.  

Или же в качестве такого правового института предлагают категорию 

юридического лица публичного права. Такой вывод следует из того, что Банк 

России является органом государственной власти, наделенным специальной 

компетенцией, и вся его деятельность, в том числе деятельность в качестве 

юридического лица, носит публичный характер. Таким образом, на мой 

взгляд, целесообразно внести в ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» поправки, касающиеся законодательного 

закрепления за ЦБ РФ статуса юридического лица публичного права. 

Рассматривая проблему нормотворчества Центрального банка РФ, мы 

видим, что  ведущую роль на практике занимают рекомендательные акты 
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(письма), которые далее из рекомендательных актов превращаются в 

обязательные, но фактически за последствия реализации таких актов 

отвечают кредитные организации, и происходит это по причине того, что 

норма установлена письмом, а не нормативным актом. 

С учетом этого, можно предложить варианты для решения выявленных 

проблем нормотворчества Банка России. 

Во-первых, следует исключить регулирование банковских отношений 

ненормативными актами и принять меры по приведению нормативных актов 

в соответствие с законодательством РФ. 

Во-вторых, необходимо создать кодифицированный источник Банка 

России (Банковский Кодекс), который был бы основным нормативным актом 

не только в плане количественного регулирования банковских и связанных с 

ними иных правоотношений, но он должен, прежде всего, адекватно 

отражать качественную сторону соответствующих общественных отношений 

(то есть закреплять реально существующий уровень соответствующих 

общественных отношений, представления общества о банках, о банковской 

деятельности). 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 
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