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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Кардинальные  изменения  во 
всех сферах общественной жизни в начале 90х гг. прошлого века приве
ли  к  закреплению  принципиально  новых  основ  построения  банковской 
системы страны. Законодателем  была разработана  и внедрена двухуров
невая банковская система, на верхнем уровне которой находится  незави
симый  центральный  банк,  обладающий  широкими  полномочиями  по 
управлению банковской системой. 

Несмотря  на то, что разработке  Федерального  закона  «О  Централь
ном  банке  РФ  (Банке  России)»1  (далее  ФЗ  о  ЦБ  РФ)  предшествовали 
многочисленные  научные дискуссии, с его принятием так  и не разреши
лась  одна  из  ключевых  проблем  —  неопределенность  правового  статуса 
Банка России. Правовой статус  Банка  России, сочетающий  в себе черты 
учреждения  публичного права и частноправовой  организации,  вызывает 
массу разнообразных  откликов  среди ученых  и практиков. До сих  пор в 
научных  кругах не прекращается  полемика относительно вопроса о том, 
является  Центральный  банк  Российской  Федерации  органом  государст
венной власти или негосударственной организацией. Не сформировалась 
в  науке  пока  и  единая  точка  зрения  на  место  Центрального  банка  РФ 
в государственном механизме Российской Федерации. Учитывая дискус
сионность проблемы о правовом статусе Банка России  и важность 
этого органа, как для банковской системы, так и для государства  и об
щества  в  целом, вопрос  правового  статуса  Центрального  банка  Россий
ской  Федерации  продолжает  оставаться  актуальным  и требует  теорети
ческого осмысления. 

Между  тем  нельзя  забывать  о  двойственности  правовой  природы 
Банка России,  заключающейся  в том, что согласно  законодательству  он 
не  только  наделен  властными  полномочиями  по  отношению  к  кредит
ным организациям, но и является  неотъемлемой  частью банковской сис
темы России, юридическим  лицом, организационноправовая  форма ко
торого  не сводится  к известным  российскому  гражданскому  праву  фор
мам. 

Отношения,  возникающие  в процессе  организации  и функциониро
вания  банковской  системы,  в  значительной  части  являются  финансово
правовыми  в силу своей принадлежности  к процессу финансовой дея

1
 СЗ РФ.  2002.  №  28.  Ст. 2790; 2003.  №  2.  Ст. 157; №  52 (часть I).  Ст. 5038; 2004.  №  27.  Ст. 2711; 

№  31.  Ст. 3233; №  52 (часть I).  Ст. 5277; 2005.  №  25.  Ст. 2426; №  30 (часть I).  Ст. 3101; 2006.  № 25. 

 Ст. 2648. 



телыюсти  государства.  Банк  России участвует в собирании,  распределе
нии  и использовании  финансовых  ресурсов  государства,  реализуя  такие 
важные  полномочия,  как  осуществление  денежной  эмиссии  и  организа
ция денежного обращения, разработка  и проведение  денежнокредитной 
политики,  которые  являются  одними  из  основных  полномочий  Банка 
России  и оказывают  существенное  влияние на состояние  всей  финансо
вой  системы  страны.  Центральный  банк  Российской  Федерации  и  кре
дитные  организации  являются  в  настоящее  время  важнейшим  звеном 
финансовой  системы  государства.  Нормальное  функционирование  бан
ков  является  основой  функционирования  всей  финансовой  системы. 
В  этой  связи  особую  актуальность  приобретает  рассмотрение  вопроса 
финансовоправового  статуса Центрального банка РФ, который  недоста
точно исследован в науке. 

Экономика  России,  в том  числе  ее  банковская  система,  все  в боль
шей  мере  интегрируется  в  мировое  сообщество  и,  следовательно,  все 
больше  ощущает  на  себе  влияние  международных  рынков.  Именно  на 
международный  опыт  во многом  ориентируется  банковское  сообщество 
при разработке  предложений  по развитию российского банковского  сек
тора. В этой связи  представляет  интерес  опыт зарубежных  государств  в 
области  правового  регулирования  денежнокредитной  и  банковской 
сфер.  Введение  евро  и  создание  Европейской  Системы  Центральных 
Банков оказало существенное влияние на правовое положение централь
ных  банков  государствчленов  Европейского  союза.  Так,  национальные 
центральные банки государствчленов  ЕС передали полномочия  по фор
мированию  валютной  политики  и  исключительное  право  санкциониро
вать  выпуск  банкнот  на  территории  ЕС  Европейскому  Центральному 
банку.  В связи  с  этим  государствачлены  ЕС  либо  внесли  соответст
вующие  изменения  в  свое  законодательство,  посвященное  правовому 
статусу  центральных банков, либо приняли новые законы,  посвященные 
центральным  банкам.  Недостаточность  информации  о  финансово
правовом  статусе  зарубежных  центральных  банков  и  как  следствие 
сложности  в  проведении  сравнительноправового  исследования  обу
славливают  актуальность  рассмотрения  данных  вопросов, так  как  опыт 
экономически развитых стран Европы, представляет большой научный и 
практический  интерес  с  точки  зрения  совершенствования  банковской 
системы  РФ.  Однако,  как  правило,  переход  на  качественно  новый  уро
вень  нередко сопряжен с большими  издержками для участников. Поэто
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му любой положительный опыт требует тщательного изучения, оценки и 
поэтапного внедрения. 

Именно  в связи  со  всеми  перечисленными  проблемами  анализ  пра
вового  статуса  Центрального  банка  РФ,  финансовоправовых  отноше
ний,  возникающих  в  его  деятельности,  финансовоправового  статуса 
центральных  банков  зарубежных  стран  представляется  актуальным  для 
исследования  с целью  выработки  научно  обоснованных  выводов, а так
же  внесения  практических  предложений  по  регулированию  правового 
статуса Центрального банка РФ. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

В последнее время проблемам правового статуса Центрального бан
ка РФ посвящено немало научных работ. Теоретическую основу диссер
тационного исследования составили труды отечественных  и зарубежных 
ученых. 

В ходе диссертационного  исследования  автор опирался  на результа
ты и выводы, представленные в трудах отечественных ученых в области 
теории государства и права (М.И. Байтина, Н.И. Матузова, А.В. Малько, 
М.Н.  Марченко,  B.C.  Нерсесянца,  В.Е.  Чиркина),  административного 
права  (Г.В. Атаманчука,  Д.Н.  Бахраха, Д.М.  Овсянко,  Ю.Н.  Старилова, 
Ю.А.  Тихомирова,  Г.А. Туманова),  государственного  (конституционно
го) права (М.В. Баглая,  СЮ.  Кашкина, Е.И. Козловой, О.Е. Кута
фина, Л.А. Окунькова), гражданского права (А.В. Костина, Е.А. Сухано
ва, Г.Ф. Шершеневича), финансового права (О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Гра
чевой,  М.В.  Карасевой,  Ю.А.  Крохиной,  Н.И.  Химичевой),  экономиче
ской  теории  (Ю.А.  Данилова,  О.И.  Лаврушина,  О.Ю.  Свиридова, 
С.К. Семенова). 

Значительный  вклад  в  исследование  вопросов  правового  статуса 
Банка  России  внесли  С.А.  Авакьян,  П.Д.  Баренбойм,  А.Г.  Братко, 
А.Ю. Викулин, Я.А. Гейвандов,  С.А.  Голубев, Л.Г. Ефимова,  Л.Н. Кра
савина, В.И. Лафитский, О.М. Олейник, Е.А. Павлодский, В.А. Рахмило
вич, А.Ю. Симановский, В.М. Столяренко, Г.А. Тосунян. 

Широк круг ученых, которые занимаются исследованием  отдельных 
вопросов деятельности Банка России. Среди них Л.В. Азимова, СБ.  Ал
патов,  A.M.  Асадов,  В.В.  Бешкарев,  О.В.  Боброва,  И.Г.  Дашкова, 
Л.Т.  Казакбиева,  М.А.  Котляров,  Ю.В.  Кучера,  Я.М.  Макарова, 
А.В. Маслов, Н.Н. Медведев, B.C. Минин, Н.В. Подлеснова, А.В. Турба
нов, Е.А. Чегринец. 
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К  проблемам  правового  статуса  центральных  банков  обращены  ра
боты зарубежных авторов: Э. Вельтеке,  К. Штроер,  А. Штур, P. Bowles, 
Н.    J.  Bunte,  C.P.  Clausen,  M.  Crawford,  S.  Eijffinger,  M.  Hoeberichts, 
H.J. Lwowski,  E. Schaling, H. Schimansky, A.H.E.M. Wellink, G. White. 

Проблемам  правового  статуса  Центрального  банка  РФ  посвящены 
ряд диссертаций  на соискание ученой степени доктора юридических  на
ук! Я .А.  Гейвандова  «Государственное  регулирование  банковской  дея
тельности  в  РФ  (теоретический  и  организационноправовой  аспект)» 
(СанктПетербург,  1997  г.), С А. Голубева  «Правовое регулирование  го
сударственного  управления  банковской  системой  в Российской  Федера
ции и в зарубежных  странах»  (Москва, 2004 г.),  О.М. Олейник  «Теоре
тические основы банковского права»  (Москва,  1998 г.) и В.М. Столярен
ко «Центральный  банк    как орган  государственной  власти  (на  примере 
Великобритании,  Испании,  Российской  Федерации,  США,  Франции  и 
ФРГ)»  (Москва,  1999 г.), а также диссертации  на соискание ученой сте
пени кандидата юридических наук. 

Несмотря  на  широкий  круг  проведенных  исследований,  в  научном 
плане  остались  недостаточно  разработаны  вопросы  финансово
правового  статуса  Центрального  банка  РФ. Отсутствуют  сравнительно
правовые исследования  финансовоправовых  статусов центральных  бан
ков  зарубежных  стран. Помимо  этого, динамично  развивающееся  зако

нодательство  в  денежнокредитной  и  банковской  сферах,  вызывает  не
обходимость обобщения и оценки накопленного опыта. 

Таким  образом,  исследование  проблем,  связанных  с  финансово
правовым  статусом  Банка  России,  требует  дальнейшего  углубленного 

, рассмотрения и анализа. 
^ е л и  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследо

вания является  комплексный и всесторонний анализ проблем  правового 
статуса  Центрального  банка  РФ,  разработка  современных  подходов 
к  пониманию  финансовоправовых  отношений  с  участием  Банка  Рос
сии, определение  основных направлений совершенствования  правового 
регулирования  статуса Центрального банка РФ. 

Цель работы обусловила необходимость постановки и решения сле
дующих задач: 

•  проанализировать  различные  точки  зрения,  существующие 
в  отечественной  литературе,  по  вопросу  правового  статуса  Банка  Рос
сии; 
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•  выделить  существенные  признаки  органа  государственной 
власти и выявить их наличие у Центрального банка РФ; 

•  определить особенности финансовоправового  статуса Банка 
России; 

•  исследовать  организационноправовую  форму  Центрального 
банка РФ; 

•  определить  место  Банка  России  в  системе  органов  государ
ственной власти и степень его независимости; 

•  исследовать  основные  финансовоправовые  отношения 
с участием Центрального банка РФ; 

•  раскрыть  финансовоправовой  статус  центральных  банков 
зарубежных стран; 

•  проанализировать  основные  направления  развития  статуса 
Банка России  как  органа  государственной  власти в  денежнокредитной 
и банковской  сферах; 

•  разработать  научно  обоснованные  рекомендации  и  предло
жения  по  совершенствованию  законодательства,  регулирующего  пра
вовое  положение  Центрального  банка  РФ  как  органа  государственной 
власти в денежнокредитной и банковской сферах. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  обществен
ные  отношения,  возникающие  в области  финансовоправового  регули
рования статуса Банка России. 

Предметом диссертационного  исследования  являются  норматив
ноправовые  акты,  регулирующие  правовое  положение  и  деятельность 
Банка  России,  включая  нормативноправовые  акты  Банка  России,  при
нятые  им в соответствии  с установленной  компетенцией,  судебные  ре
шения  по  исследуемым  вопросам,  а также  зарубежное  законодательст
во. 

Методологическая  и  источниковедческая  база  исследования. 

При  подготовке  диссертации  применялись такие общенаучные  методы, 
как диалектический,  формальнологический,  системный,  анализ  и  син
тез.  Также  использовались  частнонаучные  методы:  сравнительно
правовой,  формальноюридический. 

Положения  и выводы диссертации  основываются на изучении  Кон
ституции  РФ, федеральных  законодательных  актов, нормативных  ак
тов  Банка  России  и  иных  нормативных  правовых  актов,  постановле
ний  Конституционного  Суда  РФ,  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ, 
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законодательства  Европейского  союза,  законодательства  ФРГ,  Ни
дерландов  и Швейцарии. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  практика  работы 
территориальных  учреждений  Центрального  банка  РФ, судебная  прак
тика, статистические данные. 

Научная  новизна  обусловлена  оригинальной  постановкой  про
блемы, а также  использованием  новых идей и тенденций  в области фи
нансовоправового регулирования  статуса Банка России. Настоящая  ра
бота  представляет  диссертационное  исследование,  в  котором  автором 
проведен  комплексный  анализ  теоретических  и  прикладных  аспектов 
реализации  наиболее  важных  финансовоправовых  отношений  с  уча
стием  Банка  России. Диссертант  предпринял  попытку  раскрыть  новые 
направления  в развитии  современной  банковской  системы  РФ, а  также 
пути их внедрения  Банком  России как органом государственной  власти 
в  денежнокредитной  и  банковской  сферах.  В  диссертации  внесены 
предложения  по  совершенствованию  законодательства.  Научную  но
визну также отражают положения, выносимые на защиту. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

1. Определен  финансовоправовой  статус  Центрального  банка  РФ, 
который  имеет двойственный  характер. В финансовых  правоотношени
ях  по осуществлению  денежной  эмиссии  и организации  денежного  об
ращения,  обслуживанию  счетов  бюджетов,  обслуживанию  государст
венного долга,  управлению  средствами  Стабилизационного  фонда  РФ, 
разработке  основных  направлений  денежнокредитной  политики,  Цен
тральный  банк  РФ  действует  как  орган  государственной  власти  в  де
нежнокредитной  и банковской  сферах,  а  в  правоотношениях  по  обес
печению затрат  на размещение,  выплату доходов, погашение  долговых 
обязательств  Российской  Федерации,  уплате  налогов  и  перечислению 
части прибыли  в бюджет  государства  Банк России обладает правосубъ
ектностью юридического лица. 

2.  Банку  России  принадлежит  исключительное  право  осуществле
ния денежной  эмиссии  в наличной  и безналичной  формах. ФЗ «О Цен
тральном банке РФ (Банке  России)»  закрепляет  полномочия Банка Рос
сии  по  осуществлению  только  наличной  денежной  эмиссии.  В  связи 
с чем  предлагается  внести дополнения  в федеральный закон  в части  за
крепления  полномочий  Банка  России  по  безналичной  денежной  эмис
сии, а также общего содержания денежной  эмиссии. 
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3.  Установлено  отсутствие  четкой  регламентации  организационно
правовых  основ обслуживания  Банком  России  государственного  долга. 
До  настоящего  времени не подписаны  соглашения,  регламентирующие 
порядок  взаимодействия  Центрального  банка  РФ  и  Министерства  фи
нансов  РФ  по  вопросам  обслуживания  государственного  внутреннего 
долга. Необходимость  заключения  соглашений  определяется  потребно
стью  в  разграничении  функций  по  обслуживанию  государственного 
внутреннего долга РФ. 

4.  Принимая  во  внимание  сложившуюся  мировую  практику  по 
управлению  средствами  стабилизационных  фондов  различных  госу
дарств,  обосновывается  оптимальность  управления  средствами  Стаби
лизационного фонда РФ со стороны Банка России. 

5. Анализ  совместной  деятельности  Банка  России  и  Правительства 
РФ  по  разработке  и  реализации  единой  государственной  денежно
кредитной  политики  выявил  недостаточность  реального  участия  Пра
вительства  РФ  в этой деятельности.  Процедуры  согласования  с  Прави
тельством  РФ  основных  направлений  единой  государственной  денеж
нокредитной  политики  не  урегулированы  в  Федеральном  законе 
«О Центральном  банке РФ (Банке России)»  и в Федеральном  конститу
ционном законе «О Правительстве РФ». 

6.  Особенности  финансовоправового  статуса  Банка  России  предо
пределяют  его  положение  как  налогоплательщика.  Решение  законода
теля об обременении Центрального банка РФ налогообложением  следу
ет  признать  правильным  как  важную  антикоррупционную  меру.  Госу
дарство  через  налоговую  отчетность  своевременно  и оперативно  полу
чает информацию о движении денежных средств Банка России и разме
ре его прибыли. 

7.  Выделяются  следующие  направления  совершенствования  фи
нансовоправового статуса Банка России: 

а) Банку  России  необходимо  развивать  систему  рефинансирования 
банков, чтобы спектр  инструментов  рефинансирования  позволял  бан
кам решать свои краткосрочные, среднесрочные  и долгосрочные  про
блемы; 

б)  в целях создания  конкурентной  банковской системы  Банку Рос
сии  следует  постепенно  внедрять  в банковское  законодательство  поло
жения  Соглашения  Базельского  комитета  по  банковскому  надзору 
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«Международная  конвергенция  измерения  капитала и стандартов  капи
тала: новые подходы» (Базель II). 

Для  реализации  данного  Соглашения  полномочия  Банка  России 
требуют уточнения в части возможности: 

  установления  банкам  дифференцированных  нормативов  доста
точности  капитала, исходя  из оценки  профиля  и уровня  риска,  качества 
управления ими и состояния внутреннего контроля; 

  установления  требований  к  кредитным  организациям  о  публич
ном раскрытии информации, перечень которой определен третьим  ком
понентом Базеля II («рыночная дисциплина»); 

  предоставления  Банку  России  права  предъявления  к  кредитным 
организациям  требований  по  разработке  внутренних  процедур  по 
управлению принимаемыми рисками и раскрытию  информации; 

в) Центральному  банку РФ стоит последовательно  развивать  меры, 
направленные  на  повышение  уровня  капитализации  банковской  систе
мы РФ. 

8.  При  совершенствовании  финансовоправового  статуса  Цен
трального  банка  РФ  целесообразно  учитывать,  в том  числе,  особенно
сти  финансовоправовых  статусов  центральных  банков  Германии, 
Швейцарии  и  Нидерландов,  в  частности  возможность  центрального 
банка  единолично  разрабатывать  основные  направления  денежно
кредитной  политики  и  ограничиваться  при  взаимодействии  с  прави
тельством  по вопросам  денежной  политики  консультированием,  дачей 
рекомендаций и предоставлением необходимой  информации. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Тео
ретическая  значимость работы заключается  в том, что  сформулирован
ные  автором  положения  и  выводы  в  определенной  степени  развивают 
и дополняют разделы науки финансового права. В дальнейшем  они мо
гут быть использованы  при подготовке  методических  и учебных  посо
бий  по курсу  финансового  права,  а также  в  научноисследовательской 
деятельности  по  проблемам  финансовоправового  статуса  Банка  Рос
сии. 

Практическая  значимость работы состоит в том, что результаты ис
следования  могут  быть использованы  в правоприменительной  деятель
ности,  в  процессе  совершенствования  законодательства,  в  частности, 
внесения  изменений  и дополнений  в Федеральный  закон  «О Централь
ном банке РФ (Банке России)». 
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Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготов
лена  и  обсуждена  на  кафедре  государственного  и  муниципального 
права  юридического  факультета  Омского  государственного  универ
ситета  им. Ф.М.  Достоевского.  Основные  положения  работы  отраже
ны в опубликованных  автором  статьях  в научных  изданиях  «Вестник 
Омского  государственного  университета.  Серия  Право»  и  «Омский 
научный  вестник». 

Положения, изложенные  в настоящей  работе, прошли  апробацию 
на  Международной  научнопрактической  конференции  «Вопросы 
сравнительного  правоведения»  (Юридический  институт, Томский  го
сударственный  университет,  г.  Томск,  22  августа  2003  г.)  и  на 
XV  Международном  банковском  конгрессе  710  июня  2006  г.  «Ба
зельские  рекомендации:  подходы  и  реализация»,  организованном 
Центральным  банком  РФ  и  Правительством  СанктПетербурга 
(г.  СанктПетербург). 

Отдельные  положения  диссертации  были  апробированы  автором 
во  время  обучения  на  юридическом  факультете  в  Университете 
г.  Тилбург,  Нидерланды,  а также  прохождения  практической  стажи
ровки  в Главном  Управлении  Центрального  банка Российской  Феде
рации по Омской области  с  1 сентября  по 31 октября 2005  г. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами  исследо
вания  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  включающих  девять  пара
графов, заключения и библиографического  списка. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  осве
щается  степень  научной  разработанности  темы  исследования,  опреде
ляются  цели  и  задачи  диссертационного  исследования,  объект  и  пред
мет, а также методологическая, источниковедческая  и эмпирическая ба
зы  исследования,  характеризуется  научная  новизна,  формулируются 
основные  положения,  выносимые  на  защиту,  показывается  теоретиче
ская  и  практическая  значимость  полученных  выводов  и  сделанных 
предложений,  указываются  сведения  об  апробации  результатов  иссле
дования. 
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Первая  глава  «Общая  характеристика  правового  статуса  Цен
трального  банка  Российской  Федерации  (Банка  России)»  посвящена 
рассмотрению  теоретических  вопросов  определения  правового  статуса 
Банка  России, его организационноправовой  формы, степени  независи
мости и места в системе органов государственной  власти. 

В  первом  параграфе  «Центральный  банк  Российской  Федерации 
как  орган  государственной  власти  в  денежнокредитной  и  банковской 
сферах»  рассматриваются  проблемы  определения  правового  статуса 
Центрального  банка  РФ. Автором  отмечается,  что ФЗ о ЦБ РФ должен 
был  подробно  определить  правовой  статус  Банка  России,,  однако  не 
смог  выполнить  эту  задачу  и  не  восполнил  ряд  пробелов,  касающихся 
правового  статуса  Центрального  банка РФ. В  науке сложились  различ
ные  подходы  к определению статуса Банка России: некоторые исследо
ватели  определяют  Центральный  банк  РФ  как  орган  государственной 
власти,  другие    не  относят  Банк  России  к  органам  государственной 
власти. 

Диссертант  поддерживает  точку  зрения  тех  ученых,  которые  пола
гают,  что  Банк  России  является  органом  государственной  власти.  При 
этом  в  исследовании  дается  определение  органа  государственной  вла
сти, выделяются его существенные признаки и отмечается наличие дан
ных признаков у Центрального банка РФ. 

Обращается  внимание,  что  на  сегодняшний  день  остается  откры
тым  вопрос  о  регулировании  в  федеральном  законодательстве  о  госу
дарственной  службе  статуса  служащих  Банка  России.  Вместе  с  тем 
представляется,  что служащие  Банка России  обеспечивают  исполнение 
полномочий  Банка  России  как  федерального  органа  государственной 
власти  в денежнокредитной  и банковской сферах, принципы службы в 
Банке  России  идентичны  с  принципами  государственной  гражданской 
службы,  правовое  положение  служащих  Банка  России  содержит  осо
бенности  (законом  закреплены  ряд  ограничений  по службе). Такое  по
ложение,  на  взгляд  диссертанта,  предопределяет  необходимость  обес
печить  согласованность  норм ФЗ о ЦБ РФ с нормами  законодательства 
о  гражданской  службе  в  части,  касающейся  регулирования; правового 
положения служащих ЦБ РФ. 

Центральный  банк  РФ  отнесен  к  числу  органов,  осуществляю
щих  финансовую  деятельность  государства.  Делается  вывод  о  том, 
что  финансовоправовой  статус  Центрального  банка  РФ  имеет  двой
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ственный  характер.  Участвуя  в  финансовоправовой  деятельности 
государства,  Банк  России  выступает  в  качестве  органа  денежно
кредитного  регулирования  и  осуществляет  бюджетные  полномочия. 
Бюджетные  полномочия  Банка  России  включают  разработку  и  пред
ставление  совместно  с  Правительством  Российской  Федерации  на 
рассмотрение  Государственной  Думы  РФ  основных  направлений  де
нежнокредитной  политики,  обслуживание  счетов  бюджетов  всех 
уровней  бюджетной  системы,  а  также  осуществление  функций  гене
рального  агента  по  государственным  ценным  бумагам  Российской 
Федерации  (ст.  155  БК  РФ).  Кроме  этого,  Центральным  банком  Рос
сийской  Федерации  могут осуществляться  отдельные  полномочия  по 
управлению  средствами  Стабилизационного  фонда РФ.  . 

Банк России  осуществляет  финансовую деятельность  и тогда, ко
гда  производит  эмиссию  денежных  знаков, так  как само  существова
ние  финансовой  деятельности  государства  обусловлено  и  опирается 
на денежную систему РФ. 

Вместе  с тем  в ряде  случаев  Центральный  банк  РФ выступает  не 
как орган, осуществляющий  финансовую деятельность  государства,  а 
является лишь  участником  отношений  в сфере  государственных  фи
нансов. 

В  соответствии  со  ст.  26  ФЗ  о  ЦБ  РФ  Банк  России  перечисляет 
50%  прибыли  в  доход  федерального  бюджета,  а  также  уплачивает 
налоги. В этих  случаях  Центральный  банк  РФ  выступает  как  юриди
ческое  лицо  и  обладает  не  компетенцией,  а  правосубъектностью 
юридического  лица. 

Кроме  того,  Банк  России  является  стороной  финансового  право
отношения,  когда  получает  средства  на затраты  по размещению,  вы
плате  доходов  и  погашению  долговых  обязательств.  Применительно 
к  вышеназванным  отношениям  Центральный  банк  РФ  .как  субъект 
финансового  права  также  обладает  правосубъектностью  юридиче
ского  лица,  на  балансе  которого  отражаются  все  средства,  получен
ные  из  федерального  бюджета  на  обслуживание  государственного 
внутреннего  долга. 

Во  втором  параграфе  «Проблемы  организационноправовой 
формы  Центрального  банка  РФ»  содержится  анализ  существующих 
в науке точек  зрения  на определение  организационноправовой  формы 
Банка России. Исходя из нормы ФЗ о ЦБ РФ о том, что Банк России яв
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ляется  юридическим  лицом,  некоторые  ученые  полагают,  что  Цен
тральный  банк  РФ  должен  иметь  организационноправовую  форму  и 
она  должна  соответствовать  нормам  Гражданского  кодекса  Россий
ской  Федерации.  При  этом  высказываются  мнения,  что  Банк  России 
является либо  государственным  учреждением, либо  государственным 
унитарным  предприятием, либо государственной  корпорацией. 

Сложности  в  определении  организационноправовой  формы 
Банка России  возникают  в связи  с тем, что понятие юридического  ли
ца сводится  в основном  к участию  в гражданскоправовых  отношени
ях.  Однако  категориями  частного  права  правовое  положение  Цен
трального  банка  РФ  выразить  не  удается,  так  как  это  положение 
включает  в  себя  публичноправовые  компоненты.  При  этом  прихо
дится  констатировать,  что  в настоящее  время  в российском  праве  нет 
института,  который  бы  смог  выразить  специфику  правового  положе
ния Центрального  банка РФ. В качестве такого  института  предлагает
ся  считать  категорию  юридического  лица  публичного  права.  Отме
ченные  в  науке  характеристики  понятия  юридического  лица  публич
ного  права,  по  мнению  диссертанта,  могли  бы  выразить  специфику 
правового статуса  Банка  России. 

В третьем  параграфе «Место Банка России в системе органов го
сударственной  власти»  определяется  место  Центрального  банка  РФ 
в  системе  органов  государственной  власти  РФ. В  работе  сделан  вывод 
том, что Банк России является  самостоятельным  (независимым)  звеном 
единой системы государственной  власти в Российской  Федерации. 

Кроме  этого,  в  параграфе  рассмотрены  вопросы  независимости 
Банка  России.  Автором  приводятся  существующие  в  науке  критерии 
(элементы)  независимости  центральных  банков,  определяется  степень 
независимости  Центрального банка РФ. 

Вторая  глава  «Деятельность  Банка  России  в  денежнокредитной 
и  банковской  сферах»  содержит  комплексный  анализ  финансово
правовых отношений с участием Банка России. 

В первом параграфе «Денежная эмиссия и организация  денежного 
обращения»  раскрывается  понятие  денежной  эмиссии.  При  анализе 
полномочий  Банка  России  по  осуществлению  денежной  эмиссии  и ор
ганизации  денежного  обращения  обращается  внимание  на то, что  Кон
ституция  РФ  не  ограничивает  «исключительные»  полномочия  Банка 
России  «на  денежную  эмиссию»  какойлибо  одной  формой  эмиссии 
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денег. Следовательно, исключительным  конституционным  правом  Бан
ка  России  является  денежная  эмиссия  во  всех  ее  формах    наличной 
и  безналичной.  Однако,  вопреки  Конституции  РФ,  ФЗ  о  ЦБ  РФ  огра
ничивает  эмиссионные  полномочия  Банка  России,  предусмотренные 
ст. 75  Конституции  РФ,  и необоснованно  сводит  их только  к  эмиссии 
наличных  денег,  т.е.  к  выпуску  в  обращение  банкнот  и  монеты.  ФЗ  о 
ЦБ  РФ  не упоминает  ни  сам  факт  существования  безналичной  формы 
денежной  эмиссии, ни полномочия  Банка России, ни порядок  осущест
вления  такой  денежной  эмиссии  в  России.  В  результате  возникают 
юридические предпосылки для утверждений, будто Банк России вовсе не 
является  единственным  банком,  выпускающим  деньги  в  обращение, 
поскольку  любой  российский  банк  может  выпускать  и  выпускает  свои 
деньги1. 

В  работе  анализируются  установленные  в  федеральном  законода
тельстве  инструменты  и методы  денежнокредитного  регулирования,  ко
торые  используются  в  процессе  осуществления  безналичной  денежной 
эмиссии. Анализируются  операции  рефинансирования,  проводимые Бан
ком  России  Общий  анализ ситуации  свидетельствует  о  том, что  ресурсы 
Банка  России  в  рамках  системы  рефинансирования  носят  сверхкратко
срочный характер; из всех видов кредитов  Банка  России  неуклонно рас
тет спрос только на расчетные  кредиты — внутридневные  кредиты  и кре
диты  овернайт.  Выдача  других  видов  кредитов  крайне  мала.  Делается 
вывод  о том, что Банку  России  необходимо  реформировать  существую
щий механизм рефинансирования. 

Подводя  итог,  делается  вывод  о  том  что  правовое  регулирование 
денежной эмиссии требует совершенствования  на уровне  федерального 
законодательства  в части  закрепления  форм, способов  и общего содер
жания денежной эмиссии. 

Во втором  параграфе  «Обслуживание  счетов бюджетов»  отмеча
ется, что законом установлена обязанность  Банка России  осуществлять 
операции  со  средствами  федерального  бюджета,  государственных  вне
бюджетных  фондов, бюджетов  субъектов  РФ  и местных  бюджетов  без 
взимания  комиссионного  вознаграждения.  В  случае  отсутствия  учреж
дений  Банка  России  на соответствующей  территории  или  невозможно
сти  выполнения  ими  функций  по  обслуживанию  счетов  бюджета  дан
ные функции  выполняют  кредитные организации. Несмотря  на данную 

1 Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа безналичных денег // Банковское право.  1999,  №  12.  С. 21. 
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норму  Бюджетного  кодекса,  субъекты  РФ  и  муниципальные  образова
ния  продолжали  хранить  средства  своих  бюджетов  в  кредитных  орга
низациях.  В  результате  данная  практика  была  обжалована  в  арбитраж
ных  судах.  Как  правило,  субъекты  РФ  и  муниципальные  образования 
полагали, что данная норма ограничивает исключительные  полномочия 
субъектов  по  управлению  государственной  собственностью  субъектов 
РФ и противоречит  принципу  финансовой  самостоятельности  местного 
самоуправления. Конституционный суд, высказываясь по этому поводу, 
указал,  что  положениями  Бюджетного  кодекса  РФ  определяется  лишь 
субъект  обслуживания  счетов  бюджетов  (Банк  России либо  кредитные 
организации), что  не влечет ни ограничение  права собственности  субъ
ектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  на  соот
ветствующие  бюджетные средства, ни ограничение  их бюджетных  пол
номочий,  включая  полномочия  органов  государственной  власти  субъ
ектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  по 
самостоятельному  исполнению бюджетов. 

Анализ  реализации  норм  Бюджетного  кодекса  показал,  что  про
цесс передачи средств бюджета на обслуживание в Банк России оказал
ся  сопряжен  с  определенными  издержками.  Публичные  финансы  рас
сматривались  как  важный  источник  развития  кредитных  организаций, 
а  стабильная  и  мощная  банковская  система,  как  известно,  является  не
обходимой  основой  развития  экономики  РФ.  Тем  самым  предполагае
мый  положительный  эффект  от  введения  в  действие  требования  Бюд
жетного  кодекса  РФ  (ст. 215_1)  не соизмерим  с  вышеуказанными  поте
рями  и  проблемами,  которые  возникли  у  отечественного  банковского 
сектора и экономики страны в целом. 

В  связи с чем делается вывод о том, что передача счетов  субъектов 
РФ  и  муниципальных  образований  на  кассовое  обслуживание  в  Феде
ральное  казначейство  требует  более  взвешенной  оценки  ее  финансовых 
и социальноэкономических  последствий. 

В  третьем  параграфе  «Обслуживание  государственного  долга» 
утверждается,  что  в  науке  проблеме  обслуживания  государственного 
внутреннего долга уделено  недостаточное  внимание. В этой связи рас
сматривается  содержание  понятия  «обслуживание  государственного 
долга»,  а  также  права  и  обязанности  Банка  России  в  этой  сфере.  От
мечается,  что  понятия  «обслуживание»  и  «погашение»  имеют  разное 
экономическое  содержание. 
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Выполнение  Банком  России  функций  генерального  агента  Прави
тельства  РФ  по  размещению  долговых  обязательств  Российской  Феде
рации, их погашению и выплате доходов  в виде процентов  по ним осу
ществляется  на основе  специальных  соглашений,  заключаемых  с феде
ральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  Прави
тельством  РФ  выполнять  функции  эмитента  государственных  ценных 
бумаг. Необходимость заключения  соглашения  определяется  потребно
стью  в  разграничении  функций  по  обслуживанию  государственного 
внутреннего долга РФ. Следует отметить, что между Центральным бан
ком РФ и Министерством  финансов РФ до сих пор не подписаны такие 
соглашения.  Таким  образом,  можно  констатировать,  что  на  сегодняш
ний день  отсутствуют документы, регламентирующие  порядок  взаимо
действия  Центрального  банка РФ и Министерства  финансов РФ по во
просам обслуживания государственного внутреннего долга. 

Отмечается,  что, при  обслуживание  государственного  внутренне
го долга РФ  на Банк  России  наряду  с агентскими  функциями  возлага
ются  функции  дилера  (первичного  дилера),  контролирующего  органа, 
регулятора рынка ценных бумаг, а также функции  организатора денеж
ных расчетов по сделкам с государственными  ценными бумагами. 

Автором  дается  обзор  состояния  рынка  внутренних  заимствова
ний в 2006 г. 

В  четвертом  параграфе  «Управление  средствами  Стабилизаци
онного  фонда  РФ»  указывается, что  законом  установлена  возможность 
осуществлять  Центральным  банком  РФ по соглашению  с  Правительст
вом  РФ  отдельные  полномочия  по  управлению  средствами  Стабилиза
ционного фонда. На данные момент  Банк России управляет средствами 
Стабилизационного  фонда  путем  приобретения  за  счет  средств  Стаби
лизационного  фонда  РФ  иностранной  валюты  и размещении  ее  на  от
крытых в Центральном банке РФ банковских счетах. 

Автором  анализируются  порядок  управления  государственными 
фондами  финансовых  ресурсов  различных  стан  мира,  формируемыми 
за счет избыточных  или дополнительных  доходов  бюджета,  поступле
ний от экспорта  природных  ресурсов. Делается  вывод о том, что в ми
ровой  практике  управление  активами  фондов  осуществляется  либо 
Центральными  банками, либо Министерствами  финансов, либо незави
симыми  государственными  учреждениями.  При  этом  в  работе  обосно
вывается  вывод о том, что в Российской Федерации оптимальным вари
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антом управления  средствами Стабилизационного  фонда является управ
ление ими Банком России. Это создает следующие  преимущества. 

Вопервых,  возможности  инвестирования  средств  фонда  и  доход
ность инвестиций  в этом случае значительно выше, чем при любом аль
тернативном варианте управления средствами фонда. 

Вовторых,  при  этом  упрощается  монетарная  задача  Стабилизаци
онного фонда — стабилизация  реального курса рубля, поскольку  средст
ва фонда не попадают на валютный рынок. 

Втретьих,  повышается  прозрачность инвестирования  средств  фон
да,  так  как  Центральный  банк  РФ  и  его  активные  операции  проходят 
проверку Счетной палаты РФ. 

Вчетвертых,  Министерство  финансов  РФ  не  имеет  достаточного 
опыта  управления  финансовыми  активами  и  инвестиционным  портфе
лем, кроме управления  портфелем обязательств государства  (т.е. управ
ления государственным  долгом). 

Кроме этого факт инвестирования средств Стабилизационного  фонда 
не должен  препятствовать их использованию  на цели, установленные  за
коном. В этом  состоит основное  преимущество  передачи средств Стаби
лизационного  фонда  в управление  Центральному  банку: обладая  значи
тельными  собственными  финансовыми  активами,  Центральный  банк 
может  обеспечить  исполнение  расходных  обязательств  Стабилизацион
ного фонда путем кредитования  счета, не прибегая к досрочной  реализа
ции  финансовых  инструментов,  в  которые  инвестированы  средства  по
следнего, что обычно сопряжено с финансовыми потерями. 

В  пятом  параграфе  «Разработка  и проведение  Банком  России  со
вместно  с  Правительством  Российской  Федерации  единой  государст
венной  денежнокредитной  политики»  проводится  анализ  содержания 
такого  документа  как  «Основные  направления  государственной  денеж
нокредитной  политики»  с 90х  гг. и делается  вывод, что  действующим 
федеральным  законом  существенно  расширены  положения,  которые 
включают  в  себя  «Основные  направления  единой  государственной  де
нежнокредитной  политики». Отмечается, что в соответствии с п.  1 ст. 4 
ФЗ о ЦБ РФ Банк России  во взаимодействии  с Правительством РФ раз
рабатывает  и  проводит  единую  государственную  денежнокредитную 
политику,  направленную  на защиту  и обеспечение устойчивости  рубля. 
Анализ  нынешней  ситуации  приводит  к  выводу  о  недостаточности  ре
ального  участия  Правительства  РФ  в  разработке  и реализации  единой 
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государственной  денежнокредитной  политики. Поскольку ФЗ о ЦБ РФ 
предусматривает  проведение  денежнокредитной  политики  во  взаимо
действии с Правительством  РФ, представляется  целесообразным  разра
батывать  основные  направления  единой  государственной  денежно
кредитной  политики  как  документ,  отражающий  согласованные  пози
ции Банка России и Правительства РФ. 

При этом в настоящий  момент достаточно подробно регламентиро
ван процесс подготовки Банком России отмеченного документа, но при 
этом  отсутствует  законодательная  регламентация  процедур  согласова
ния  основных  направлений  единой  государственной  денежно
кредитной  политики  с  Правительством  РФ.  Необходимость  закрепле
ния процедуры согласования данного документа  в ФЗ о ЦБ РФ вызвана 
его значимостью для экономики страны. 

В  шестом  параграфе  «Налогообложение  Банка  России.  Перечис
ление  прибыли  в  федеральный  бюджет»  приводятся  существующие 
в науке точки зрения  на вопрос о возможности  налогообложения  Байка 
России.  При  этом  отмечается,  что  есть  сторонники  как  освобождения 
Банка  России  от  налогообложения,  так  и  применения  к  Банку  России 
общих  начал  налогообложения.  Существует  и  компромиссная  точка 
зрения, заключающаяся  в том, что Банк России  не является  налогопла
тельщиком  при  осуществлении  им  функций,  предусмотренных  ФЗ 
о ЦБ РФ. 

Сторонниками  освобождения  Банка  России  от уплаты  налогов  об
ращается  внимание  на то,  что  на Банк  России  возлагается  обязанность 
перечисления  части  прибыли  в бюджет  государства.  Перечисление  по
лученной  прибыли  в  федеральный  бюджет  в соответствии  с  ФЗ  о  ЦБ 
РФ и одновременное  исполнение требований  налоговых органов об уп
лате  всех  налогов  приводит  к  процедуре  двойного  изъятия  прибыли, 
что может негативно повлиять на возможность эффективного  выполне
ния функций, определенных Конституцией  РФ и ФЗ о ЦБ РФ, при про
ведении  единой  кредитноденежной  политики. Кроме того, изза двой
ного  изъятия  прибыли  происходит  уменьшение  части  доходов  феде
рального бюджета. 

На  сегодняшний  момент  Банка  России  его  организации  соответст
вии  со  ст. 26  ФЗ  о  ЦБ  РФ  уплачивают  налоги  и сборы  в  соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. Автором дается характе
ристика  особенностей  уплаты  Банком  России  налогов  и  сборов.  Обра
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щается  внимание  на  некоторые  налоговые  льготы,  предоставляемые 
Банку России  в связи  с тем, что уплата  налога связана с  осуществлени
ем Центральным  банком РФ функций, закрепленных в ФЗ о ЦБ РФ. 

В  заключении  автор  обосновывает  вывод  о  том,  что  Банк  России 
был  обоснованно  признан  налогоплательщиком.  Практика  функциони
рования  Банка  России  показала,  что  Центральный  банк  РФ  самостоя
тельно  определяет для  себя  объем  информации,  которую  он  может  за
секретить  или  опубликовать.  В  целом  информация  о  финансовой  дея
тельности  Банка  России  ограничена  и  во  многом  представляет  сведе
ния  ограниченного  распространения.  Несмотря  на  предоставление 
Банком России  годового  отчета в Государственную  Думу  РФ, проведе
ния  аудита  существуют  объективные  факторы,  снижающие  их  эффек
тивность. Вместе с тем, по средствам  предоставления  налоговой  отчет
ности  в налоговый  орган,  государство  своевременно  и оперативно  по
лучает  информацию  о  полученных  Банком  России  доходах,  произве
денных расходах, источниках доходов и размере  прибыли, что  повыша
ет прозрачность деятельности Банка России. 

Третья  глава  «Особенности  статуса центральных  банков  зарубеж
ных стран в денежнокредитной  и банковской сферах (на примере ФРГ, 
Нидерландов  и  Швейцарии)»  посвящена  рассмотрению  центральных 
банков  зарубежных  стран с позиций  характеристики  их  правового  ста
туса и анализа  органов управления. Особое  внимание диссертантом уде
лено  финансовоправовым  аспектам  деятельности  центральных  банков,  а 
именно: отношениям с правительствами и иными государственными ор
ганами при разработке  и проведении денежнокредитной  политики, во
просам  денежной  эмиссии,  обслуживанию  счетов  бюджетов,  управле
нию и обслуживанию государственного долга, распределению  прибыли 
(отношениям  с  государственными  бюджетами)  и  налогообложению. 
Кроме  этого,  рассмотрены  органы  банковского  надзора  и их  полномо
чия. 

Рассмотрение  статуса  центральных  банков  зарубежных  стран  вы
явило следующие особенности. Немецкий федеральный  банк имеет ста
тус  высшего  федерального  органа  государственной  власти  и  является 
юридическим  лицом  публичного  права,  а  центральные  банки  Нидер
ландов  и  Швейцарии,  хотя  и являются  юридическими  лицами,  но  име
ют  особый  статус,  отличный  от  юридических  лиц  частного  права,  их 
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деятельность  преимущественно  регулируется  нормами  публичного 
права. 

Анализ  отношений  центральных  банков  с  правительствами  стран 
при разработке  и проведении  денежной  политики  государства  показал, 
что  банки  обладают  высокой  степенью  независимости  в этих  вопросах 
и единолично  разрабатывают  основные  направления  денежной  полити
ки  государства.  При  этом  центральные  банки  наделены  обязанностью 
взаимодействовать  с  правительствами  путем  консультирования,  дачи 
рекомендаций  и  предоставления  необходимой  информации  по  вопро
сам основных направлений денежной политики. 

Центральные  банки оказывают  государствам  банковские  услуги  на 
безвозмездной  основе. 

Автор  особенно  выделяет  опыт  Федеративной  Республики  Герма
ния  в области  управления  государственным  долгом. Для  целей  эффек
тивного управления  государственным долгом там создано  юридическое 
лицо  (Агентство  финансов),  подконтрольное  Министерству  финансов. 
Выпуская  в  обращение  ценные  бумаги  Федерального  правительства, 
Агентство  финансов  активно  взаимодействует  с  Немецким  федераль
ным  банком  при  размещении  ценных  бумаг  правительства  на  аукцио
нах.  Иной  опыт  управления  и  обслуживания  государственного  долга 
существует  в  Нидерландах,  где  функции  управления  и  обслуживания 
государственного  долга  осуществляет  специальный  орган  в  структуре 
Министерства  финансов.  При  этом  центральный  банк  не  принимает 
участия  в этом процессе. Установлено, что в Швейцарии  обслуживание 
государственного долга осуществляет центральный банк. 

Рассмотрение  вопроса  налогообложения  центральных  банков  зару
бежных  стран,  выявило,  что  центральные  банки  не  являются  налого
плательщиками  в силу того, что исполняют иную обязанность, не свой
ственную  ни одному другому  органу  государства:  перечисляют  в бюд
жет часть прибыли, полученной в результате своей деятельности. 

Отмечено, что в международной  практике  надзор за деятельностью 
кредитных организаций  часто осуществляют два субъекта, между  кото
рыми  распределены  полномочия  по  выполнению  функций  в  области 
надзора: центральный  банк  и специальный  орган  банковского  надзора, 
подотчетный  органу  исполнительной  власти.  Однако  функции  надзора 
могут быть выделены  из центрального  банка и полностью отданы  орга
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ну государственной  власти, специально  созданному для  осуществления 
этих целей. 

На взгляд диссертанта,  рассмотренный  зарубежный опыт имеет как 
теоретическое, так и практическое значение. Тем не менее,  необходимо 
учитывать, что та практика, которая  благополучно функционирует в за
рубежных странах, может быть неприемлема для России. Поэтому при
менение зарубежного опыта требует тщательной оценки. Учитывая тен
денции  развития  зарубежных  банковских  систем,  необходимо  вырабо
тать  собственные  направления  развития,  которые  наилучшим  образом 
будут согласовываться  с особенностями российской правовой системы. 
Четвертая  глава  «Основные  направления  развития  статуса Банка Рос
сии как органа  государственной  власти в денежнокредитной  и банков
ской  сферах»  раскрывает  современные тенденций  развития  банковской 
системы РФ и основные направления деятельности Центрального  банка 
РФ  по  их  внедрению.  Одним  из  самых  значительных  документов  по
следнего  времени  стало  Соглашение  Базельского  комитета  по  банков
скому  надзору  «Международная  конвергенция  измерения  капитала  и 
стандартов  капитала:  новые  подходы»,  именуемое  в банковском  сооб
ществе «Базель II». Банку России как органу банковского надзора пред
стоит  внедрять  в  практику  функционирования  кредитных  организаций 
положения  данного документа.  В связи  с чем требует  совершенствова
ния  и сам  статус  Банка  России.  Обосновывается  вывод  о  необходимо
сти  уточнения  полномочий  Банка России  в части  установления  банкам 
дифференцированных  нормативов  достаточности  капитала,  исходя  из 
оценки  профиля  и уровня  риска,  качества управления  ими  и  состояния 
внутреннего  контроля;  установления  требований  к  кредитным  органи
зациям  о  публичном  раскрытии  информации,  перечень  которой  уста
новлен третьим  компонентом  Базеля  II  («рыночная  дисциплина»);  пре
доставления  Банку  России  права  предъявления  к кредитным  организа
циям  требований  по  разработке  внутренних  процедур  по  управлению 
принимаемыми рисками и раскрытию информации. 

Отмечено,  что  на  сегодняшний  день  перед  Банком  России  стоит 
задача повышения  устойчивости  банковской системы. Одним из спосо
бов  является  капитализация  банковской  системы.  В  работе  рассмотре
ны возможные способы капитализации кредитных  организаций. 

В  заключении  содержатся  краткие  выводы  и обобщения,  сделан
ные в ходе  исследования. 
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