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В настоящее время, национальная экономика каждого государства неизбежно инте-

грируется в международную систему хозяйственных связей, т.е. выходит за национальные
рамки и поэтому неизбежно испытывает влияние международного фактора. [5]

Как следствие, государства стараются создать единое правовое, торговое, валютное
пространство для упрощения взаимодействия друг с другом, то есть объединяются в сою-
зы. Многогранное и всестороннее развитие экономических и валютных отношений в рам-
ках того или иного союза, включая банковские отношения в качестве их неотъемлемой
составной части, объективно обусловливает появление специфического регулятора — цен-
трального банка межнационального союза. [3]

В настоящее время нет единого определения термина «центральный банк межнаци-
онального союза», но в предложенном исследовании выведены основные признаки, как
межнациональных союзов, так и основные черты банков, осуществляющих валютную по-
литику в союзах. Таким образом, центральный банк межнациональных союзов - это ве-
дущий кредитно-финансовый и валютный регулятор, объединяющий денежные системы
государств, входящих в межнациональный союз, с целью проведения единой независимой
политики, обеспечения устойчивости и стабильности валюты и цен на территории союза.

Открытым считается и вопрос о правовом статусе таких банков, поскольку он напря-
мую зависит от специфики того или иного союза. Правовой статус - это установленное
нормами права положение субъектов, совокупность их прав и обязанностей. Ключевым
элементом правового статуса является правосубъектность, то есть способность иметь и
осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические обязанно-
сти.

Таким образом, исследование правового статуса центральных банков межнациональ-
ных союзов, должно осуществляться через призму их прав и обязанностей. Например,
несмотря на то, что Европейский центральный банк выступает как общая организация
представителей центральных банков государств-членов, последние обязаны подчиняться
решениям ЕЦБ, принятым в рамках его предметной компетенции как основного струк-
турного звена европейской системы центральных банков. Это ясно следует из текста ст.
14(3) Статута европейской системы центральных банков, которая объявляет центральные
банки неотъемлемой частью системы и требует от них подчинения указаниям и инструк-
циям Европейского центрального банка. [2]

Говоря о правовом статусе центральных банков межнациональных союзов необходимо
упомянуть и об их независимости. Наряду с Европейским центральным банком, стату-
сом независимости обладают, например и Восточно-карибский Центральный банк и Цен-
тральный банк государств западной Африки. Принцип независимости затрагивает свобо-
ду (автономию) в принятии соответствующих решений тем органом, чью деятельность он
определяет. Степень независимости того или иного органа различна. Например, степень
независимости центрального банка не идет в сравнение со степенью независимости судеб-
ной власти, которая существенно выше.
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Центральные банки межнациональных союзов являются ключевыми звеньями банков-
ской системы, как союза, так и мировой банковской системы в целом. Действуя как органы
валютного регулирования, центральные банки межнациональных союзов уравнивают вли-
яние со стороны национальных центральных банков государств, а так же они оказываются
встроенным в структуру союзов, обладая при этом уникальной степенью независимости
при проведении в жизнь единой валютной политики и выполнении иных своих функций.
[1,4]
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