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Центральный банк РФ (ЦБ РФ), являясь главным финансовым органом 

страны,  с недавнего времени был наделен дополнительными полномочиями 

и приобрел статус мегарегулятора финансовых рынков. В результате данных 
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преобразований Банк России стал выполнять все функции по регулированию, 

надзору и контролю за финансовыми сферами [1]. 

От конституционно-правового статуса Банка России зависит успешное 

функционирование всей финансовой системы государства. А 

неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в стране, 

вызванная введением санкций против России и падением цен на 

энергоносители, привела к кризису в экономике нашей страны и отразилась 

на банковской системе, что и обусловило актуальность данной темы.  

В российском законодательстве отсутствует понятие «Центральный 

банк РФ». На своем официальном сайте регулятор посвящает целый раздел 

правовому положению организации, но не дает четкой дефиниции [2].  

В настоящее время в российском законодательстве и научных работах  

также нет и четкого определения статуса ЦБ РФ, а анализ данных источников 

выявил следующие подходы к определению правового статуса 

мегарегулятора. 

Ст. 75 Конституции РФ закрепляет за Центральным Банком России 

исключительное право на денежную эмиссию, на защиту и обеспечение 

устойчивости рубля, которую он осуществляет в качестве основной функции  

независимо от других органов государственной власти [3]. 

Согласно Закону «О Центральном банке РФ» Банк России является 

юридическим лицом. Однако данное положение, на наш взгляд, 

противоречит нормам Гражданского кодекса, согласно которому 

юридическое лицо должно иметь обособленное имущество и отвечать им по 

своим обязательствам. Имущество ЦБ РФ, его уставной капитал являются 

федеральной собственностью [4].  

Таким образом, в определении гражданско-правового положения Банка 

России возникает коллизия, что подтверждает его особый статус.  

Среди научных работ можно выделить следующий подход: ЦБ РФ – 

центр банковской системы, являющийся органом государственного 
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управления.  Сторонники данного подхода, одним из которых является 

доктор юридических наук Ю.А. Тихомиров, опираются на схожесть 

специфических признаков государственного органа с характеристиками 

Банка России (например, государственная воля на их формирование, особый 

статус и взаимодействие с другими публичными институтами власти) [5]. 

Согласно другому подходу, концентрирующему внимание лишь на 

отдельных компетенциях мегарегулятора: ЦБ РФ является особым публично-

правовым институтом, который выполняет функцию оператора по переводу 

денежных средств [6], обладает исключительным правом денежной эмиссии 

и организацией денежного обращения [3]. 

Современные научные деятели А. Ю. Викулин и Г.А. Тосунян в своих 

работах доказывают существование четвертой ветви власти в лице 

Центрального Банка [7]. 

А.Б. Агапов относит ЦБ РФ к федеральному органу исполнительной 

власти, который обладает особыми исполнительно-распорядительными 

полномочиями.  

По мнению профессора О.И. Лаврушина Банк России является 

общественным, некоммерческим денежно-кредитным институтом, который 

функционирует в сфере обмена и регулирует платежный оборот в наличной и 

безналичной формах [8]. 

Наиболее распространенным в настоящее время является подход, 

согласно которому Банк России относят к государственному органу. 

Действительно, Центральному банку РФ присуще многие признаки, 

характерные для органов государственной власти.  

Так, в ст. 4 одноименного закона отражены основные функции, 

выполняемые данным органом. Рассмотрев этот перечень, можно сделать 

вывод, что регулятор наделен государственно-властными полномочиями, 

например, принятие решений о государственной регистрации кредитных 
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организаций, осуществление надзора за данными организациями и их 

филиалами, а также регулирование их деятельности.  

Также главный финансовый орган страны имеет право издавать указы, 

положения, инструкции нормативных актов, направленные на 

неограниченный круг лиц, что является признаком органа государственной 

власти.  

Помимо этого при осуществлении денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

сотрудничает с Правительством и Министерством финансов РФ, что еще раз 

подтверждает: Банка России -  неотъемлемое звено системы органов 

государственной власти.  

Оппонентом данного подхода выступает профессор А.Г. Братко, 

аргументирующий свою точку зрения тем, что служащие Банка России не 

являются должностными лицами государственных органов, так как в реестре 

должностей служащие ЦБ РФ отсутствуют [9]. Их статус регулируется  

разделом 14 Закона о Центральном Банке РФ и определяется как категория 

служащих, работающих не в государственной организации.  

Проанализировав различные источники, можно с уверенностью сказать 

о необходимости толкования положений отдельных статей Конституции РФ, 

а также Федерального Закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», что является актуальным как для науки, так и для практики 

управления финансовой системой государства.  

Для разрешения проблемы правового статуса регулятора мы 

предлагаем определить Центральный Банк РФ как орган исполнительной 

власти на законодательном уровне. Для этого необходимо внести изменения 

в Указ Президента РФ от 09. 03. 2004 г. №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» посредством отнесения Банка 

России к федеральным службам.  
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