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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 

 
В статье рассматривается конституционная экономика как междисциплинарный подход, используемый для 

раскрытия правового статуса центральных банков. 
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Ответ на вопрос об особенностях и сте-

пени влияния конституционной экономики 

на правовой статус центральных банков 

конкретизируется в вопросах о том, что та-

кое конституционная экономика, как она 

связана с деятельностью центральных бан-

ков, какие возможны варианты взаимосоот-

ношения конституционной экономики и 

деятельности центральных банков. В более 

общем виде это вопрос о соотношении го-

сударства и экономической сферы жизне-

деятельности общества. Анализ взаимосвязи 

государства и экономики предполагает ис-

следование в рамках конституционного по-

ля, потому что именно в нем определяются 

правовые нормы данной взаимосвязи и 

практические направления ее реализации.  

Внимание к конституционной экономике 

как области научных исследований тради-

ционно связывают с именем Нобелевского 

лауреата, американского экономиста Джеймса 

Бьюкенена [1]. В отечественной историо-

графии выделяются работы П. Д. Барен- 

бойма, Г. А. Гаджиева, В. И. Лафитского,  

В. А. Мау [2; 3] и других, в которых консти-

туционная экономика определяется как «на-

учное направление, изучающее принципы 

оптимального сочетания экономической  

целесообразности с достигнутым уровнем 

конституционного развития, отраженным в 

нормах конституционного права, регламен-

тирующим экономическую и политическую 

деятельность в государстве» [2. С. 13]. 

Исследования по конституционной эко-

номике отличаются от традиционных работ, 

в которых рассматриваются вопросы эконо-

мики и права, тем, что в них, во-первых, 

приоритетное внимание уделяется таким 

областям экономико-правовой сферы, как 

информационная составляющая и функцио-

нирование различных социальных институ-

тов, в первую очередь правовых институтов; 

во-вторых, методологически, что проявля-

ется в том, что и экономические, и правовые 

процессы рассматриваются в рамках ком-

плексного, системно-функционального под-

хода, они составляют неразделимо функ-

ционирующую систему, причем и 

экономические, и правовые процессы вы-

ступают ее системообразующими элемента-

ми; в-третьих, анализ и прогнозирование 

экономико-правовых процессов осуществ-

ляются преимущественно на основе реально 

существующей экономико-правовой ситуа-

ции, условий, а не в ориентации на какую-то 

идеальную цель, достижение которой пред-

полагает активное вмешательство государ-

ства; и, в-четвертых, экономическое разви-

тие в рамках конституционной экономики в 

целом рассматривается как открытый про-

цесс, т. е. процесс с непредсказуемым, но 

предполагаемым результатом, в котором 

основную роль играет государство. 

В ХХ в. формируются новые формы 

взаимодействия государства и экономики. 

Они обусловлены, с одной стороны, глоба-

лизационными процессами, а с другой – со-

циализацией экономической сферы. И здесь 

речь идет не столько о корректировке соб-

ственно экономических отношений (граж-

данского, земельного, финансового законо-

дательства), сколько о роли государства в 

регулировании экономических отношений. 

Например, социализация экономики осуще-

ствляется путем закрепления ее на консти-

туционном уровне и определения социаль-

но-экономических прав человека как 

основных на международно-правовом уров-
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не. А разработка конституционной модели 

государственного регулирования частного 

сектора экономики с целью ее социализа-

ции, оздоровления экономики страны в це-

лом и врастания в мировую экономику 

предполагает сложную, скрупулезную зако-

нотворческую работу в рамках конституци-

онной экономики. 

Центральные банки, как основные регу-

ляторы экономических отношений прошли 

в своем развитии несколько основных эта-

пов. Первый – закрепление за определен-

ным банком страны статуса центрального 

банка (конец XIX – начало ХХ в.). Это 

предполагало дальнейшее усиление роли 

центрального банка в финансовой и кредит-

ной сферах, осуществление функций госу-

дарственного регулирования экономики. 

Наиболее активно этот процесс шел после 

Второй мировой войны, хотя в некоторых 

странах он начался раньше. Второй – рост 

разнообразных направлений государствен-

ного регулирования экономики, национали-

зация центральных банков, во многом спро-

воцированная мировым экономическим 

кризисом 1929–1933 гг. Третий – создание 

заново или трансформация национальных 

банков в государственные институты. 

В большинстве стран, где в настоящее 

время существуют центральные банки, име-

ет место ряд условий и принципов, опреде-

ляющих их роль в экономике страны. К ним 

относятся: 

 уровень соответствия политики цен-

трального банка и экономической политики 

правительства; 

 принципы взаимодействия централь-

ного банка с национальной банковской сис-

темой и политикой, проводимой правитель-

ством страны; 

 принципы ограничения влияния госу-

дарства на политику и действия центрально-

го банка, к которым относятся определение 

статуса центрального банка в качестве юри-

дически самостоятельного лица, распоряже-

ние собственно капиталом, обособление 

имущества банка от имущества государства. 

В зависимости от того, насколько и как 

соблюдаются перечисленные условия, цен-

тральный банк участвует в экономической 

жизни страны как самостоятельный или от-

носительно самостоятельный субъект. 

Вопрос о правом статусе центрального 

банка, который изучается в рамках консти-

туционной экономики, остро встает в силу 

его значимости для развития государства в 

целом. Формирование и развитие централь-

ных банков, активно происходящее на про-

тяжении ХХ в., характеризуется рядом осо-

бенностей. Наиболее значимыми являются: 

 закрепление за одним из банков стра-

ны статуса центрального, дальнейшее уси-

ление его роли в финансовой и кредитно-

денежной сферах, трансформация его в  

орган государственного регулирования эко-

номики; 

 национализация центральных банков 

на фоне усиления государственного регули-

рования экономики и концентрации управ-

ления денежной эмиссией, финансовой ста-

бильностью в государственных органах 

финансовой и денежной властей. 

Особенности центрального банка во мно-

гом определены функциями, которые вы-

полняют банки и которые обозначены в 

конституции или в других законодательных 

документах. Основные отличительные функ-

ции центрального банка сводятся к сле- 

дующим: 

 эмиссия банкнот, что предопределяет 

особе положение центрального банка как 

центра кредитной системы; 

 проведение или, как минимум, согла-

сование с другими органами государствен-

ной власти денежно-кредитной политики 

государства, что предполагает взаимодейст-

вие с правительством и наличие особых 

полномочий по регулированию кредитно-

денежной системы. 

Такие функции, как эмиссия денег, пре-

доставление кредитов национальной бан-

ковской системе с помощью различных 

схем и наборов административных и ры-

ночных методов регулирования при прове-

дении кредитной политики в зависимости от 

масштабов, форм и способов рефинансиро-

вания коммерческих банков, выработка со-

вместно с правительством и министерством 

финансов общегосударственной денежно-

кредитной политики и использованием  

инструментария регулирования денежной 

сферы – все это обеспечивает особый, по 

сравнению с другими банками, статус цен-

трального банка. 

В зависимости от условий и традиций 

конкретной страны капитал центральных 

банков имеет разную форму собственности. 

Это может быть частная, когда акционерами 

центрального банка выступают коммерче-

ские банки и другие финансовые институты, 
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физические лица; смешанная, когда часть 

капитала принадлежит государству, часть – 

другим финансовым институтам. Однако 

даже в тех случаях, когда капитал централь-

ного банка формально не принадлежит го-

сударству или принадлежит частично, его 

деятельность определяется государственной 

властью. И даже в тех случаях, когда ком-

мерческие банки превосходят по масштабу 

капиталов, операций и балансов централь-

ный банк, он сохраняет свои функции. 

Цели, задачи, статус центрального банка 

закрепляются конституционно, а функции, 

методы достижения целей и реализации за-

дач банка, процедура назначения и отзыва 

руководящих органов банка конкретизиру-

ются в законах, основным из которых явля-

ется закон о центральном банке.  

В заключение можно отметить, что усло-

виями осуществления деятельности цен-

трального банка, которые определяются и 

изучаются в рамках конституционной эко-

номики, выступают следующие: 

 уровень соответствия и согласованно-

сти его политики с экономической полити-

кой правительства;  

 принципы взаимодействия централь-

ного банка и национальной банковской сис-

темы и политики; 

 принципы ограничения влияния госу-

дарства на политику и деятельность цен-

трального банка, включая определение его 

статуса в качестве юридически самостоя-

тельного лица, распоряжение собственным 

капиталом, обособление имущества банка 

от имущества государства. 
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