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Аннотация: В данной статье осуществляется сравнительно правого 

анализ Центрального банка России и Федеральной резервной системы США в 

рамках правового статуса относительно осуществления принципа 

независимости.  

Ключевые слова: правовой статус, нормативно-правовой акт, 

Центральный банк РФ, Федеральная резервная система, сравнительно-

правовой анализ. 

Annotation: This article examines the problem of the development of the legal 

status of women under the influence of ecclesiastical texts, as well as legal acts and 

proves that the expansion of the scope of women's rights occurs to a greater extent 

under the influence of canonical law. 

Keywords: legal status, legal act, church, church texts, rights. 

Центральный банк является неотъемлемой частью любого государства в 

связи с выполнением им важнейших задач, таких как защита и укрепление 

национальной валюты, развитие, укрепление и усовершенствования всей 

банковской системы в целом и других немаловажных задач. В связи с этим, 

значимость Центрального банка страны нельзя недооценить, так как  именно 

от этой организации, наделенной важнейшими полномочиями, такими как 

эмиссия денежных средств и регулирование всей кредитно-банковской 

системы, зависит экономическая политика и состояние национальной валюты.  
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 Большое внимание уделяется вопросу независимости банка от 

государства, поэтому следует подробно изучить правовой статус 

Центрального банка страны в сравнительном аспекте с организацией, 

выполняющей функции Центрального Банка на примере Соединенных 

Штатов Америки. В последние годы отношения России и США, являющиеся 

системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и 

стабильности, серьезно деградировали из-за различных подходов к 

урегулированию ряда международных проблем, что обострило интерес к 

изучению этих двух стран в сравнительном аспекте. 1 

Говоря о правовом статусе Центрального банка РФ, следует сказать, что 

правовой базой является Конституция РФ, а также Федеральный закон от 10 

июля 2002 года №86-ФЗ « О центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». Именно эти нормативно правовые акты закрепляют компетентность 

прав и обязанностей Центрального банка в пределах своих полномочий.  

Рассматривая правовой статус Центрального банка необходимо сказать 

о его функциях, а следовательно обозначить круг его полномочий.  

Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, основной 

функцией Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, 

а денежная эмиссия осуществляется исключительно Банком России. 

Законодатель наделил Банк России полномочиями в области разработки 

и проведения единой государственной денежно-кредитной политики, 

функционирования финансового рынка Российской Федерации,а также 

осуществлять надзор, контроль и наблюдение в национальной платежной 

системе и выполнять ряд других функции.  

                                                           
1 Межгосударственные отношения России и США Электронный ресурс 

URL:https://ria.ru/20180716/1524431051.html 
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Замотаева Т.Б считает, что ЦБ РФ выступает как особый публично-

правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии 

и организации денежного обращения. 2 

Другой позиции придерживается Г. А. Тосуня, говоря, что Центральный 

банк РФ выступает как федеральный орган государственной власти, однако не 

входящий в систему ни в одну из ветвей власти, т.е осуществляет свои 

полномочия независимо от них.3 

Говоря о правовом статусе Банка России, следует отметить, что с одной 

стороны он выступает в роли публично-правового института, выполняющего 

целый ряд важнейших функций государства, однако не являющегося 

юридически органом государственной власти, хотя предоставленные Банку 

России полномочия по правовой природе  относятся к функциям 

государственного органа. Это связано с тем, что во-первых, Центробанк 

осуществляет свои функции независимо от всех уровней государственной 

власти, а во-вторых, полномочия Центрального банка предполагают 

применение мер государственного принуждения. 

С другой стороны Банк является юридическим лицом. Уставный капитал 

и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, 

однако при этом Банк России имеет имущественную и финансов3ю 

самостоятельность. В его полномочия входит  владение, пользование и 

распоряжение имуществом Банка России, в том числе золотовалютные 

резервы Банка России. Независимость Банка России проявляется в том, что 

расходы осуществляются за счет собственных доходов. Банк России вправе 

защищать интересы в судебном порядке, в том числе в международных судах, 

судах иностранных государств и третейских судах. 

                                                           
2 Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального Банка России // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2012. № 2. С. 40-45 
3 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Т62 Банковское право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. — М.: Юристъ, 2003. - 448 
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Государство не отвечает по обязательствам Центрального банка РФ, так 

же как и банк не отвечает по обязательствам России, при условии, что если 

такие обязательства небыли приняты. Это же правило действует относительно 

кредитных и не кредитных организаций.4 

Относительно Банка России имеется возможность рассмотреть 

Центральный банк США, именуемый Федеральной резервной системой.  

Данная система выполняет функции, во многом схожие с функциями ЦБ 

РФ. А именно: эмиссия денежных средств, кредитование банков и других 

кредитно-финансовых организаций, обеспечение финансовых гарантий, 

надзор и контроль за деятельностью банковских организаций, регулирование 

финансовых рынков, оказание депозитарных услуг для федерального 

правительства, властей субъектов Федерации и международных финансовых 

организаций и учреждений. 5 

Правовой статус федеральной резервной системы определяется законом 

США от 23 декабря 1913 года о Федеральной Резервной Системе (ФРС).  В 

соответствии с ним, ФРС представляет собой особое финансовое учреждение,  

которое сочетает в себе с одной стороны черты независимого юридического 

лица,  а с другой стороны признаки публичного государственного агентства.  

Говоря о независимости ФРС США, система обладает  полномочиями 

по эмиссии банкнот Федеральной Резервной Системы и билетов федерального 

резервного банка. Тем не менее ФРС ежегодно предоставляет отчет о совей 

деятельности перед палатой представителей Конгресса США, а также дважды 

в год перед банковский комитетом Конгресса США. Не менее 1 раза в год 

проходит аудит счетной палаты, однако в их компетенцию не входит проверка 

действий и решений, непосредственно связанных с монетарной политикой и 

любых других транзакций. 

                                                           
4 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ 
5 Бурко Р. А. Федеральная резервная система США и ее деятельность // Молодой ученый. — 2013. — №12. 

— С. 266-268. — URL https://moluch.ru/archive/59/8544/ (дата обращения: 29.12.2018). 
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Рассматривая принцип независимости в пределах деятельности ФРС, 

необходимо рассмотреть структуру ее формирования. Глава ФРС назначается 

президентом США по согласованию с законодательным органом, однако 

смена главы государства не влечет за собой отставку главы ФРС.  Также 

действует коллегиальный орган- Совет управляющих, состоящий из 7 членов, 

которые назначаются президентом США и утверждаются сенатом сроком на 

14 лет.  Функционируют одновременно несколько консультационных советов 

и рабочих комитетов.  В подчинение совету управляющих входят 12 

региональных отделений - «федеральные резервные банки», расположенные в 

25 филиалах  в закрепленных за ними штатах.6 

Таким образом, говоря о самостоятельности главных банков государств, 

России и США, можно говорить, что и Банк России и Федеральная резервная 

система имеют как общие черты, так и отличительные особенности. 

Различаются данные системы по структуре и некоторым отличительным 

полномочиям, в соответствии с различными экономическими механизмами, 

используемыми государством. Относительно принципа независимости , 

следует отметить невозможность его реализации в полной мере. Во-первых, 

на центральные банки обоих государств возложены важней экономические 

функции государства, однако в тоже время банки не являются 

государственными органами, хотя и наделены такими функциями.  Во-вторых, 

управление в рассматриваемых Центральных банках осуществляется лицами, 

назначенными правительством государств, а также подотчетными в своей 

деятельности. Однако следует отметить, что Банк России и Федеральная 

резервная система обладают достаточно широким кругом полномочий, что 

позволяет говорить об их самостоятельности и принципе независимости 

относительно  иерархии органов государственной власти. 

 

                                                           
6 Электронный журнал «Россия и Америка в XXI веке»  выпуск  №3, 2015 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА США М. А. 

Портной,  д.э.н., профессор 
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