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Вопрос, связанный с правовым статусом Центральным банком РФ 

являлся актуальным всегда и по сей день не утратил своей актуальности. 

Центральный банк Российской Федерации – это высший орган 

банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков, а 

также и других кредитных учреждений. В ходе взаимоотношений с 

коммерческими банками Центральный банк РФ стремится к созданию условий 

для устойчивости всей банковской системы, а также проводит деятельность, 

направленную на защиту интересов населения и кредиторов. Также ЦБ РФ 
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определяет порядок создания коммерческих банков, контролирует его 

соблюдение и лицензирует их на право осуществления деятельности. 

Главной задачей Центрального банка России является то, чтобы 

методами денежно-кредитной политики обеспечить нормальное 

экономическое развитие страны, т.е. соответствие количества денег в 

обращении потребностям сохранения стабильных цен, благоприятствовать 

росту занятости населения, повышению качества и увеличению количества 

производства всех видов продукции, расширению операций с импортными 

партнерами.  

Как субъект денежно-кредитной политики, Центральный Банк РФ 

отслеживает финансовые потоки, объем денежной массы страны, 

деятельность кредитных организаций, способствует росту деловой активности 

и решению многих макроэкономических проблем. ЦБ РФ влияет на 

объективные предпосылки формирования сбережений юридическими и 

физическими лицами и их последующего преобразования в инвестиции. 

Такими объективными предпосылками, находящимися в компетенции ЦБ РФ, 

являются темпы роста инфляции, курс национальной валюты, уровень 

процентной ставки. 

Центральный банк РФ играет важную роль в рыночной экономике 

нашей страны. Являясь ключевым регулятором банковской и денежно-

кредитной систем, Центральный банк задает основной вектор развития 

экономики нашей страны и поддержания устойчивых темпов ее роста. Помимо 

важной экономической роли ЦБ РФ оказывает значительное влияние на 

социальную сферу, решаю такую важную задачу как обеспечение 

устойчивости национальной валюты и снижения уровня инфляции. Это 

оказывает благотворное влияние на уровень покупательской способности 

населения, способствует росту доходов. Таким образом, выполняемые ЦБ РФ 

функции являются важными не только для развития российской экономики, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

но и также для реализации социальных и экономических основ 

конституционного строя в стране. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип 

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

выступает как особый публично—правовой институт, обладающий 

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного 

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

полномочия по своей правовой природе относятся к функциям 

государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение 

мер государственного принуждения. 

Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его 

исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

всех юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. Банк России 

в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации не 

обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в 

законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, 

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

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны 

направляться на заключение в Банк России. 

В настоящее время неопределенным является вопрос относительно 

публично-правового статуса Банка России. ЦБ РФ представляет собой особый 

правовой институт, который не обладает правом законодательной 

инициативы, а является активным участником законодательного процесса, 

предполагающего не только издание собственных правовых актов, но и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

согласование проектов федеральных законов, касающихся выполнения 

банком своих функций. Также Банк России выступает как самостоятельное 

юридическое лицо. 

Центральный Банк выполняет обширный печень полномочий, среди 

которых наиболее важными и весомыми можно назвать проведение денежной 

эмиссии, защиту и обеспечение устойчивости рубля. Именно эти полномочия 

являются главными функциями Центрального Банка не только Российской 

Федерации, но и иных европейских стран и именно на них надлежит 

остановить вектор внимания. 
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