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В основной части законного статуса Банка Российской 

Федерации находится независимая концепция. Первостепенно она 

выступает в способности подачи Банка России как отдельного 

самостоятельного правового института. Данная концепция банка дает 

возможность выступать единственным субъектом в регулировании 

денежного обращения, а также исключительным правом эмиссии.   

По правовой стороне полномочия ЦБ РФ связаны с функциями гос. власти. 

Так как они напрямую связаны с применением мер государственного 

принуждения.   

Но Центральный банк России не выделяется как непосредственный 

продукт политической власти. Самостоятельность Центробанка 

выделяется в статье 75 Конституции Российской Федерации. 

Центробанк владеет единоличным правом на создание нормативно-

правовых актов. Которые по своей структуре распространяются на все 

органы государственной власти, а также на субъекты страны, физ. и юр. 

Лиц, органы местного управления.  

В соответствии со статьей конституции ЦБ РФ не предоставлена 

законодательная инициатива. Однако важно отметить то, что участие в 

законодательной части Центральный банк гарантированно имеет. Все 

составленные акты, в которых как-либо затрагивается банк, в обязательном 

порядке отправляются в Центробанк для окончательного постановления.  

Исключением являются издание личных законодательных актов, они 

производятся самим Центробанком.  

Центробанк Российской Федерации считается юридическим лицом.  
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Капитал  Банка Российской Федерации  

Капитал банка является государственной собственностью, но 

банку присвоена материальная и экономическая независимость. 

Возможности согласно собственности, применению и пользованию 

резервов банка, денежных и золотовалютных, выполняются ЦБ в 

исключительном порядке. При этом данная процедура осуществляется в 

законных рамках государства.  

Конфискация имущества строго запрещена, при условии, что не было 

соглашения от Центрального банка и если данная процедура не закреплена 

федеральным законом.  

Автономность экономической стороны ЦБ отражена в тесной связи 

прибыли и расходов. Они осуществляются исключительно из единоличных 

бюджетных средств банка.  

Центральному банку присвоено право на защиту своих действий и 

полномочий в судебном порядке. 

ЦБ Российской Федерации считается отдельной организацией, имеет 

самодостаточность.  

Функциональная сторона производится по конституции и ФЗ РФ. Функции 

Центробанка РФ: 

 Защита и стабильность денежного курса рубля 

 Денежная эмиссия 

 Надзирательная деятельность за действиями иных финансовых 

организаций 

 Контроль деятельности акционерных компаний 

 Кредитное обеспечение банковских организаций государства  
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 Организация денежного обращения 

 Выпускаемый номинал валют, бумажный и монетный, а также их 

дизайн регулируется Центральным Банком России 

 Развитие экономики и предотвращение инфляции 

 совместно с Правительством РФ происходит разработка и 

реализация политики развития и обеспечения стабильной работы 

рынка финансов страны; 

 Совместно с Правительством РФ разработка и  проведение 

монетарной политики государства 

 Защищает права и законные интересы акционерных обществ, самих 

акционеров, инвесторов, защита прав страхования 
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