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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях динамично раз-

вивающихся финансовых отношений, обусловленных воздействием 

различных факторов (как позитивных, так и негативных), эффектив-

ность функционирования государства, его экономическая безопасность 

находятся в прямой зависимости от достаточности различных ресурсов 

и резервов, в том числе финансовых, поскольку такие резервы позво-

ляют обеспечить своевременное и качественное выполнение всех госу-

дарственных задач и функций. В составе законодательно оформленных 

совокупностей публичных денежных средств РФ наряду с федераль-

ным бюджетом, Резервным фондом Президента РФ, Фондом нацио-

нального благосостояния, бюджетами государственных внебюджетных 

фондов и иными фондами особо выделяются золотовалютные резервы 

Российской Федерации. При этом, как и перечисленные публичные 

фонды денежных средств, золотовалютные резервы Российской Феде-

рации формируются для решения определенных задач, имеющих осо-

бую важность: поддержание финансовой устойчивости и платежеспо-

собности Российской Федерации и, следовательно, обеспечение ее 

экономической безопасности. 

Это подтверждается и рядом стратегических документов. Так, 

например, Стратегия экономической безопасности Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 

13.05.2017 № 208
1
, определяет отношение золотовалютных резервов 

Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг как один из 

ключевых показателей состояния экономической безопасности Рос-

сийской Федерации.  

Кроме этого, в Основных направлениях единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов
2
, 

утвержденных Центральным банком Российской Федерации (далее — 

Банк России), также отмечается, что значительный объем международ-

ных резервов желателен для устойчивого функционирования россий-

ской экономики в условиях изменчивой внешнеэкономической конъ-

юнктуры и ограничения рисков для финансовой стабильности в случае 

реализации внешних шоков.  

При этом главной отличительной особенностью золотовалютных 

резервов является то, что их формирование осуществляется не через ак-

кумулирование денежных средств, выраженных в национальной валюте, 

а посредством использования активов, обладающих международной ли-

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902. 
2 См.: Вестник Банка России. 2017. № 109–110. 
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квидностью. Таким образом, золотовалютные резервы Российской 

Федерации следует рассматривать как важнейший финансово-

правовой институт обеспечения устойчивости финансовой системы 

государства.  

Вместе с тем при всей очевидной значимости золотовалютных 

резервов Российской Федерации как института публичных финансов в 

действующем законодательстве не предусмотрен ряд важнейших осно-

вополагающих положений, которые бы определяли, в частности, поня-

тие и состав золотовалютных резервов Российской Федерации, поря-

док их формирования, хранения (учета) и использования, что создает 

неопределенность в правовом регулировании. Стоит отметить, что в 

рамках юридической науки диссертационные исследования, основным 

предметом которых являлось бы соответствующее правовое регулиро-

вание, не проводились. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об актуаль-

ности, своевременности выбранной темы и обусловливают необхо-

димость проведения по заявленной проблематике научного исследо-

вания, направленного на развитие доктрины и практики финансового 

права и имеющего существенное значение для развития Российской 

Федерации.  

Цель диссертационного исследования заключается в выработ-

ке и обосновании теоретических и практических положений, направ-

ленных на совершенствование правового режима золотовалютных ре-

зервов Российской Федерации и имеющих значение для развития док-

трины и практики финансового права. 

Достижение обозначенной цели диссертационного исследования 

потребовало постановки и решения следующих научных задач: 

1) исследовать исторические и финансово-правовые предпо-

сылки создания золотовалютных резервов; 

2) определить значение золотовалютных резервов Российской 

Федерации как источника обеспечения финансовой устойчивости го-

сударства; 

3) выработать правовое определение золотовалютных резервов 

Российской Федерации, их правовые характеристики, а также опреде-

лить элементы их состава; 

4) рассмотреть полномочия органов государства, осуществ-

ляющих управление золотовалютными резервами Российской Федера-

ции, разграничить их компетенцию; 

5) определить основные слагаемые финансово-правового режи-

ма золотовалютных резервов Российской Федерации, включая порядок 

и цели их формирования, хранения (учета) и использования; 
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6) выявить роль золотых запасов в составе элементов золотова-

лютных резервов, а также выявить современные тенденции их форми-

рования, хранения (учета) и использования; 

7) выработать предложения по совершенствованию действую-

щего законодательства РФ в части формирования и использования зо-

лотовалютных резервов Российской Федерации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе финансово-правового регулирования зо-

лотовалютных резервов Российской Федерации.  

Предметом исследования выступают нормы финансового за-

конодательства, иных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих отношения, возникающие в процессе финансово-правового регу-

лирования золотовалютных резервов Российской Федерации, доктри-

нальные источники права, в том числе научные публикации отечест-

венных и зарубежных ученых, посвященные исследуемой проблемати-

ке, официальные аналитические и статистические данные государст-

венных органов. 

Степень научной разработанности темы исследования. При 

исследовании выбранной темы были использованы работы в области 

экономики, финансов и общей теории права, а также различных отрас-

лей права, в первую очередь финансового права. Подробно изучались 

диссертационные работы, подготовленные по смежным темам, в части 

предмета исследования.  

Ряд научных исследований по тематике, связанной с производ-

ством и обращением драгоценных металлов, в том числе золота, про-

веден представителями экономической науки. В этой связи необходи-

мо отметить диссертации А. Э. Абалова, А. В. Абрамова, А. М. Бу- 

торского, Г. А. Гриценко, А. А. Лобановой, Т. Г. Лукьяновой, В. А. Тю- 

рина.  

Из исследований правовой направленности следует указать ра-

боту М. А. Зинковского.  

Непосредственно вопросы правового регулирования отношений 

по отдельным аспектам формирования, хранения (учета) и использова-

ния золотовалютных резервов Российской Федерации изучались в на-

учных работах Н. А. Поветкиной, позиционирующей золотовалютные 

резервы как источник обеспечения финансовой устойчивости, 

Д. Л. Комягина, рассматривающего золотовалютные резервы в качест-

ве составной части государственной казны, Д. В. Кудлаева, уделяюще-

го отдельное внимание порядку формирования и расходования золото-

валютных резервов Российской Федерации, С. В. Янкевича, исследо-

вавшего особенности правового регулирования драгоценных металлов и 
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драгоценных камней, в том числе как предметов, включаемых в состав 

золотовалютных резервов Российской Федерации. 

Признавая теоретическую и практическую значимость иссле-

дований названных авторов, следует отметить, что большинство на-

учных трудов, посвященных изучению золотовалютных резервов 

Российской Федерации, касается каких-либо отдельных аспектов за-

явленной темы. Исследований, посвященных непосредственно сис-

темному анализу правового регулирования золотовалютных резервов 

Российской Федерации, на современном этапе развития российской 

системы финансового законодательства не проводилось. 

Методологическая основа исследования включает исполь-

зование современных методов научного познания, в частности диа-

лектико-материалистического, социологического, системного и др. 

Комплексное применение указанных методов, относимых в различ-

ных науках к категории всеобщих, стало основой для раскрытия 

предмета исследования, достижения установленной цели и решения 

поставленных задач. Одновременно использовались методы юриди-

ческой науки, в первую очередь формально-юридический, вклю-

чающий такие приемы, как описание и анализ финансово-правовых 

норм и правоотношений, их толкование и классификация. Примене-

ние историко-правового и сравнительно-правового методов позво-

лило обогатить исследование ретроспективными оценками и учесть 

опыт других государств в области финансово-правового регулиро-

вания золотовалютных резервов.  

Теоретическую основу исследования составили научные тру-

ды известных отечественных ученых — специалистов в области фи-

нансов и денежного обращения (З. В. Атлас, В. П. Дьяченко, Л. Н. Кра- 

савина, В. Т. Кротков, Ф. И. Михалевский, Д. А. Пашенцев, А. Н. Суха- 

рев, Л. В. Ходский), а также работы современных ученых в области 

финансового права (Н.М. Артемов, К.С. Бельский, С. Я. Боженок, 

О. В. Болтинова, Е. Ю. Грачева, С.В. Запольский, Н. М. Казанцев, 

Д. Л. Комягин, И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина, А. А. Ситник, 

Н. А. Шевелева, С. В. Янкевич и др.). 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации
3
, федеральные законы, нормативные правовые 

акты Президента РФ и Правительства РФ, ведомственные норматив-

ные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации 

(далее — Минфин России), нормативные акты Банка России, иные ак-

                                                           
3 См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ты, регулирующие объект диссертационного исследования, правовые 

акты зарубежных государств. 

Эмпирической основой исследования послужили правопри-

менительная практика в сфере золотовалютных резервов Минфина 

России и Банка России, международных организаций, соответствую-

щие официальные статистические и аналитические данные, материалы 

научных исследований и конференций. 

Научная новизна исследования определяется разработкой и 

решением научной задачи, имеющей значение для науки и практики 

применения финансового прав, и заключается: а) в расширении науч-

ных представлений о понятии и элементах золотовалютных резервов 

Российской Федерации, об особенностях их формирования, хранения 

(учета) и использования; б) развитии и совершенствовании категори-

ального аппарата финансового права; в) выработке предложений, на-

правленных на совершенствование правового режима золотовалютных 

резервов Российской Федерации.  

Научная новизна диссертационного исследования, свидетельст-

вующая о личном вкладе автора в науку, состоит также в сформулиро-

ванных теоретических и практических положениях, выносимых на 

защиту: 

1. В  целях развития доктрины финансового права разработано 

авторское определение понятия «золотовалютные резервы Россий-

ской Федерации», под которыми предложено понимать публичный 

фонд внешних высоколиквидных финансовых активов Российской 

Федерации (стратегический финансовый резерв), включающий ва-

лютную  часть  (иностранная валюта, специальные права заимствова-

ния (СДР), резервная позиция в Международном валютном фонде) и 

золотой запас (монетарное золото в форме стандартных слитков), 

формирование, хранение (учет) и использование которых осуществ-

ляется Правительством РФ и Банком России в целях обеспечения  

платежеспособности и финансовой устойчивости Российской Феде-

рации.  

2. Обосновано, что золотовалютные резервы Российской Феде-

рации являются специфической формой образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства. Золотовалютные резервы, выполняя за-

щитную, компенсационную и стабилизирующую функции, выступают 

имущественной (денежной) основой обеспечения финансовой состоя-

тельности и устойчивости государства, являются неотъемлемым усло-

вием сохранения его суверенитета, и служат средством гарантирован-

ного выполнения им своих международных обязательств. 
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3. В целях определения единых подходов к формированию, 

хранению (учету) и использованию золотовалютных резервов, устра-

нения соответствующих коллизий в правоприменении обоснована 

необходимость разработки общих основ их правового регулирования.  

Это обусловлено тем, что система золотовалютных резервов в Рос-

сийской Федерации, являясь общей совокупностью ценностей и еди-

ным публичным фондом внешних высоколиквидных финансовых ак-

тивов, включает в себя две самостоятельные составные части, разли-

чающиеся по признаку уполномоченного государственного органа, 

который ими управляет, — золотовалютные резервы Банка России и 

золотовалютные резервы Правительства РФ (в лице Минфина России), 

что предопределяет параллельность правового регулирования, осно-

ванного на своих специфических источниках и принципах. 

4. Для идентификации и упорядочивания норм, определяющих 

правовой режим золотовалютных резервов Российской Федерации, а 

также для уяснения места института золотовалютных резервов Россий-

ской Федерации в системе российского права на теоретическом уровне 

обоснована возможность позиционирования соответствующей сово-

купности правовых норм в качестве института финансового права. 

5. В целях исключения правовой неопределенности предлагается 

рассматривать иностранную валюту в качестве дополнительного (на-

ряду с национальной валютой Российской Федерации) резервного ис-

точника формирования публичных фондов (федерального бюджета). 

Установлено, что необходимо законодательное определение состава 

иностранных валют, которые могут служить целям формирования зо-

лотовалютных резервов Российской Федерации. Соответствующий 

перечень должен включать иностранные валюты, официальные курсы 

которых по отношению к рублю ежедневно (по рабочим дням) уста-

навливаются Банком России.  

Обосновано, что монетарное золото следует рассматривать в ка-

честве особого резервного источника формирования публичных фон-

дов), поскольку стандартные золотые слитки способны выполнять от-

дельные денежные функции.  

6. С позиции правового регулирования выявлена специфика со-

ставных частей золотовалютных резервов Российской Федерации, на-

ходящихся в управлении Минфина России и Банка России, которая 

заключается: в различном составе элементов, представляющих состав-

ные части, находящиеся в управлении указанных субъектов; их раз-

личной правовой связи с федеральным бюджетом; различных подходах 

к раскрытию информации о них; различных способах и целях управле-

ния; различной отраслевой принадлежности источников правового ре-
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гулирования соответствующих составных частей, а также в степени его 

детализации. 

7. В целях совершенствования финансового (бюджетного) зако-

нодательства РФ, обусловленного необходимостью установления оп-

ределенности в отношении правового режима золотовалютных резер-

вов Российской Федерации, обоснована целесообразность внесения 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
4
 (далее — БК) 

в части дополнения его главой 13.3 «Использование золотовалютных 

резервов Российской Федерации» (законопроект представлен в прило-

жении к диссертационному исследованию). 

Теоретическая и практическая значимость исследования за-

ключается в том, что полученные в ходе исследования выводы и пред-

ложения вносят существенный вклад в финансово-правовую науку, 

способствуют созданию обоснованного и всестороннего представления 

о правовом режиме золотовалютных резервов Российской Федерации, 

развивают и дополняют понятийный аппарат финансового права (и как 

науки, и как учебной дисциплины), учитывающий специфику выше-

указанных резервов и их роль в обеспечении финансовой устойчивости 

государства, а также развивают ряд смежных правовых положений, 

приводящих к новым доктринальным выводам.  

Авторские идеи относительно совершенствования правового ре-

гулирования золотовалютных резервов Российской Федерации могут 

быть использованы в нормотворческой работе по совершенствованию 

финансового и бюджетного законодательства, а именно положений БК 

в части законодательной фиксации норм об использовании золотова-

лютных резервов Российской Федерации.  

Результаты исследования также могут найти свое применение в 

практической юридической работе, в том числе в правоприменитель-

ной деятельности органов государственной власти. Материалы и тео-

ретические положения диссертации могут быть использованы в даль-

нейшем при разработке теоретических и практических проблем финан-

сового и бюджетного права в Российской Федерации, а также в рамках 

преподавания соответствующих учебных дисциплин, в частности при 

чтении базовых учебных курсов по финансовому и бюджетному праву, 

специальных магистерских курсов, связанных с темой диссертации, в 

ходе осуществления учебного процесса с аспирантами Института зако-

нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-

сийской Федерации (далее — ИЗиСП). 

                                                           
4 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследова-

ния. Диссертация обсуждена и одобрена на заседании отдела финансо-

вого, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП. 

Теоретические положения диссертации, выводы и научно-

практические рекомендации представлены в публикациях автора, в том 

числе в научных журналах, указанных в перечне ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации ис-

пользовались: 

- при проведении практических занятий в магистратуре ИЗиСП;  

- в докладе на секции публичного права ученого совета ИЗиСП; 

- в докладах и выступлениях на различных конференциях (фо-

румах). 

Структура исследования обусловлена целью и задачами ис-

следования и состоит из введения, трех глав, включающих семь пара-

графов, заключения, библиографического списка и приложения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении автором обосновывается актуальность темы иссле-

дования, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, 

показываются степень научной разработанности темы, научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость работы, раскрываются 

методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы 

исследования, формулируются итоговые выводы и положения, выно-

симые автором на защиту, приводятся сведения о степени достоверно-

сти, апробации результатов и структуре исследования. 

Первая глава «Эволюция формирования и финансово-правовая 

характеристика золотовалютных резервов Российской Федерации» 

представлена тремя параграфами.  

В первом параграфе «Исторические и финансово-правовые 

предпосылки создания золотовалютных резервов» автор, опираясь на 

положения ряда исторических и правовых источников, устанавливает 

обстоятельства, приведшие к появлению особых государственных за-

пасов, трансформировавшихся в конечном итоге в современные золо-

товалютные резервы. Приводится историко-правовая характеристика 

золота — драгоценного металла, уже изначально ставшего основопола-

гающим элементом в составе таких запасов и сохранившего это поло-

жение по сей день.  

Проведенный ретроспективный анализ тенденций использова-

ния государствами золота позволил определить сущность и предназна-

чение золотого запаса на том или ином этапе развития государств.  

В связи с этим автором были приведены четыре основных этапа в ис-

тории создания и использования публичных фондов драгоценных ме-

таллов (в том числе золота), в зависимости от их функционального 

предназначения. 

На первом этапе формирование золотых запасов в первую оче-

редь было обусловлено стремлением государств сохранить и приум-

ножить публичные финансы. Благодаря своим физическим и химиче-

ским свойствам, а также высокой ценности и ликвидности золото явля-

лось наиболее подходящим средством аккумулирования меновой 

стоимости. Золотой запас являлся частью государственной казны.  

С поступательным развитием металлического денежного обра-

щения золотые запасы начали выполнять функции материального ре-

зерва, используемого при изготовлении монет. Следовательно, способ-

ность государств осуществлять эмиссию монет из этого драгоценного 

металла напрямую зависела от размера золотого запаса. Нехватка золо-

та, в свою очередь, приводила к необходимости перевода денежного 
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производства на использование других металлов (в том числе не яв-

ляющихся драгоценными), что приводило к существенным диспропор-

циям и дезорганизации денежного обращения. 

С появлением бумажных денег, не имеющих в отличие от монет 

собственной стоимости, возникла необходимость в их обеспечении 

драгоценным металлом. В этих целях золотые запасы трансформиро-

вались в разменные фонды, которые были призваны удовлетворять 

запросы частных лиц по размену бумажных денег на монету из драго-

ценных металлов.  

По мере постепенной утраты золотом своего монетарного зна-

чения и перевода денежного обращения на использование фиатных 

денежных знаков золотые запасы стали выполнять функции стратеги-

ческих финансовых активов, использование которых связывается с 

чрезвычайными обстоятельствами политического, экономического и 

военного характера. При этом уникальные свойства золота по-

прежнему позволяют использовать этот драгоценный металл в между-

народных расчетах, чем, собственно, и стимулируется стремление го-

сударств сохранить золотые запасы в определенных объемах. 

Во втором параграфе «Состояние золотых запасов Российской 

Федерации и зарубежных стран, современные тенденции их формиро-

вания, хранения (учета) и использования» приведены ключевые тен-

денции, сложившиеся в современной отечественной и зарубежной 

практике в части формирования, хранения (учета) и использования 

золотых запасов. 

Так, проведенный анализ состояния золотых запасов Российской 

Федерации и зарубежных стран позволяет утверждать, что государства, 

за редким исключением, едины в своем стремлении использования 

монетарного золота при формировании национальных золотовалютных 

резервов. При этом перед уполномоченными органами ставится задача 

не только поддержания состояния золотых запасов на высоком уровне, 

но и увеличения их объема. Иные подходы в этой части хоть и имеют 

место быть, однако широкое распространение в мировой практике не 

получили. 

Данные обстоятельства оценены автором как подтверждающие 

особую значимость золотого запаса, являющегося специфическим эле-

ментом в составе национальных золотовалютных резервов, и свиде-

тельствующие о необходимости проведения его дальнейшего обстоя-

тельного финансово-правового анализа. 

В третьем параграфе «Золотовалютные резервы как публичные 

фонды обеспечения финансовой устойчивости государства» автор, ру-

ководствуясь соответствующими положениями действующего законо-
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дательства и основополагающих документов стратегического планиро-

вания, определяет функциональное назначение золотовалютных резер-

вов на современном этапе, которое заключается в обеспечении финан-

совой устойчивости государства.  

Аргументируя важность и актуальность постановки вопроса, ав-

тор приводит следующие тезисы: 

- обеспечение финансовой устойчивости является одним из при-

оритетных направлений финансовой политики государства, особенно 

значимым в периоды острых кризисов, когда под действием негатив-

ных факторов возникают риски неполного финансирования государст-

вом всех поставленных перед ним задач и выполняемых функций; 

- правовой режим финансовой устойчивости гарантирует спо-

собность государства обеспечивать себя необходимыми финансовыми 

средствами, достаточными для эффективного и своевременного вы-

полнения внутренних и внешних функций и задач, защиты националь-

ных интересов, несмотря на различные вызовы, риски и угрозы, а так-

же гарантирует независимость и стабильность функционирования го-

сударства, его поступательное развитие; 

- вне состояния финансовой устойчивости возникает угроза на-

циональной безопасности, что обусловливает необходимость быстрого 

и эффективного противодействия ее негативным последствиям посред-

ством задействования финансовых резервов государства.  

В этой связи золотовалютные резервы определены в качестве 

одного из ключевых инструментов в составе механизма обеспечения 

финансовой устойчивости государства. Отмечается, что, выполняя за-

щитную, компенсационную и стабилизирующую функции, они высту-

пают ее имущественной основой, являются неотъемлемым признаком 

суверенитета государства, а также гарантией выполнения им своих 

международных обязательств. 

Вторая глава «Золотовалютные резервы как финансово-

правовой институт» включает в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Теоретико-правовые основы золотовалют-

ных резервов» выявлены ключевые правовые признаки и особенности, 

позволяющие отграничить золотовалютные резервы от иных публич-

ных фондов, в том числе финансовых. 

Так, автором установлено, что выделить золотовалютные резер-

вы Российской Федерации в составе прочих законодательно оформ-

ленных совокупностей государственных финансовых резервов позво-

ляет их элементный состав, который в общем виде представлен сово-

купностью денежных средств и активов, выраженных в иностранной 

валюте, а также монетарным золотом, стоимость которых измеряется  
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в долларах США. Таким образом, формирование золотовалютных ре-

зервов осуществляется не через аккумулирование денежных средств, 

выраженных в национальной валюте, как у иных публичных финансо-

вых фондов, а посредством использования активов, обладающих меж-

дународной ликвидностью, — внешних активов.  

Одна из особенностей золотовалютных резервов заключается 

как раз в том, что в ее основание положено разграничение денежных 

требований к резидентам и нерезидентам. Резервные активы, в частно-

сти, представляют собой отдельные требования органов денежно-

кредитного регулирования исключительно к нерезидентам.  

Кроме того, золотовалютные резервы формируются под опреде-

ленный круг задач, имеющих особую государственную значимость — 

обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности Россий-

ской Федерации.  

При этом автор обращает внимание на то, что в отечественном за-

конодательстве и публичных ненормативных документах органов госу-

дарственной власти применяемая терминология в отношении золотова-

лютных резервов Российской Федерации неодинакова. Например, ис-

пользуются различные близкие по значению термины — «золотовалют-

ные резервы», «международные резервы», «международные активы»  

и т. д., что является существенным недостатком в том числе для целей 

правоприменения. Данное обстоятельство, как представляется, препят-

ствует корректному пониманию финансово-правового института золото-

валютных резервов. В этой связи выработана дефиниция золотовалют-

ных резервов Российской Федерации. Автор определяет их как публич-

ный фонд внешних финансовых активов Российской Федерации, со-

стоящий из средств в иностранной валюте, СДР, резервной позиции в 

МВФ и монетарного золота, формирование, хранение (учет) и использо-

вание средств которого осуществляется Правительством РФ и Банком 

России в целях обеспечения финансовой устойчивости Российской Фе-

дерации. 

Во втором параграфе «Элементы состава золотовалютных ре-

зервов Российской Федерации и их правовые признаки» анализируют-

ся действующие положения российского законодательства и междуна-

родных правовых актов с целью определения уникальных правовых 

признаков элементов, входящих состав золотовалютных резервов Рос-

сийской Федерации, которые, в свою очередь, были представлены в 

приведенной авторской дефиниции. 

Иностранная валюта позиционируется автором как валюта, не яв-

ляющаяся законным платежным средством на территории конкретного 

государства, т. е. валюта любой другой страны. Эмитентами иностран-
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ной валюты являются иностранные центральные (национальные) банки, 

которые реализуют суверенное право на денежную эмиссию государств, 

которые они представляют. Наличие у публичного правового образова-

ния этого права и возможность его реализации посредством выпуска в 

обращение денежных знаков органом его денежно-кредитного регули-

рования в данном случае и служит искомым правовым критерием. 

Специальные права заимствования в отличие от иностранной 

валюты не являются средствами, используемыми в качестве законного 

платежного средства на территории того или иного государства. Они 

имеют хождение в качестве резервного средства или средства между-

народных платежей в основном между центральными банками разных 

государств, а также используются для урегулирования сальдо платеж-

ных балансов, пополнения валютных резервов и расчетов с МВФ. При 

этом они обладают рядом свойств, которые присущи и иностранным 

валютам, включая высокую ликвидность и конвертируемость. Вместе с 

тем в отличие от валют, представляющих в качестве законных платеж-

ных средств иностранные государства или группы государств, СДР 

введены в обращение МВФ. Иными словами, это специфическая валю-

та, существующая только в безналичной форме, эмитентом которой 

выступает не государство, а международная финансовая организация. 

Резервная позиция в МВФ представляет собой сумму позиции 

по резервному траншу (валютной составляющей квоты Российской 

Федерации в МВФ) и требований страны к МВФ.  

Вместе с тем автор приходит к выводу, что категория средств в 

иностранной валюте не исчерпывается валютами иностранных госу-

дарств, а также международными денежными или расчетными едини-

цами. К таким средствам он относит также иные ценности, в том числе: 

остатки на обезличенных металлических счетах в золоте; депозиты с 

первоначальным сроком погашения до одного года включительно  

(в том числе депозиты в золоте) в иностранных центральных банках, в 

Банке международных расчетов и кредитных организациях — нерези-

дентах; долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; креди-

ты, предоставленные в рамках сделок обратного репо, и прочие финан-

совые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погаше-

ния до одного года включительно.  

Монетарное золото в виде слитков и монет, к состоянию и виду 

которых в действующем законодательстве предъявляются исключи-

тельно высокие требования (содержание на 1 000 массовых долей 

сплава не менее 995 долей химически чистого золота), также является 

особым элементом состава золотовалютных резервов Российской Фе-

дерации. Золото, не соответствующее указанным критериям, не может 
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использоваться при их формировании. В указанную категорию также 

включается золото в хранилище, находящееся в пути, золото, находя-

щееся на ответственном хранении, в том числе за границей, а также 

золото, находящееся на обезличенных золотых счетах (золотые депо-

зиты), представляющих собой требования к нерезидентам.  

В третьем параграфе «Органы государства, уполномоченные на 

управление золотовалютными резервами Российской Федерации, их ком-

петенция» изложены особенности организации управления золотовалют-

ными резервами в Российской Федерации. В частности, отмечается, что 

действующее законодательство предусматривает разделение полномочий 

по управлению золотовалютными резервами Российской Федерации меж-

ду Банком России и Правительством РФ в лице Минфина России. При 

этом правовое регулирование процессов формирования, хранения (учета) 

и использования этих частей распадается на две самостоятельные части, 

каждая из которых представлена специфическими источниками, в основе 

которых лежат отличные принципы регулирования. 

В рамках проведенного исследования также было установлено, 

что в управлении Минфина России и Банка России находятся разные 

элементы золотовалютных резервы Российской Федерации. При этом 

нормативно-правовое регулирование в части элементов, находящихся в 

ведении Минфина России и подведомственного ему Гохрана России, 

представляется более детальным. Во всяком случае, в законодательстве 

зафиксированы положения, регламентирующие понятие, состав и 

структуру Госфонда России, порядок формирования и отпуска из него 

ценностей, а также их учет, хранение и обеспечение сохранности. По-

добной нормативной определенности в отношении части золотовалют-

ных резервов Российской Федерации, находящихся под управлением 

Банка России, не усматривается. Данное обстоятельство отмечается 

рядом авторов как существенный недостаток правового регулирования. 

В четвертом параграфе «Особенности формирования, хранения 

(учета) и использования золотовалютных резервов Российской Феде-

рации» рассмотрены действующая система золотовалютных резервов 

Российской Федерации, особенности их правового режима, а также 

исследованы соответствующие нормативные положения в этой части. 

Автором установлено, что формирование, хранение (учет) и ис-

пользование золотовалютных резервов Российской Федерации не осу-

ществляются централизовано и находятся в ведении разных субъектов. 

Правовой режим золотовалютных резервов Банка России основывается 

на соответствующих положениях Федерального закона «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)», а золотовалютных 

резервов Гохрана России при Минфине России — на положениях Фе-
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дерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

В этой связи автор, опираясь на положения указанных законодатель-

ных и принятых в соответствии с ними нормативных актов, приводит 

особенности формирования и использования той или иной части золо-

товалютных резервов Российской Федерации. Так, например, автором 

описываются различия в процессе формирования и использования зо-

лотого запаса в зависимости от того, к какой части золотовалютных 

резервов соответствующие ценности принадлежат — Банка России или 

Минфина России. 

В третьей главе «Совершенствование финансово-правового ре-

гулирования золотовалютных резервов Российской Федерации» автор 

на основе выявленных в ходе диссертационного исследования проблем 

обозначает те из них, которые являются наиболее важными и со всей 

очевидностью требуют корректировки. 

Так, принимая во внимание отсутствие системного подхода к 

регулированию золотовалютных резервов Российской Федерации, в 

том числе отсутствие общих норм, определяющих их правовой режим, 

а также учитывая их функциональное предназначение, автор приходит 

к выводу, что общий правовой режим их формирования и использова-

ния должен определяться в рамках финансового права. Это, в свою 

очередь, предполагает наличие соответствующей нормы в законода-

тельном акте, относящемся именно к этой отрасли российского права, 

определяющем порядок формирования и использования иных публич-

ных фондов денежных средств. Кроме того, иностранная валюта (наря-

ду с национальной валютой РФ) и монетарное золото, составляющие 

золотовалютные резервы Российской Федерации, рассматриваются 

автором в качестве дополнительных средств формирования публичных 

фондов.  

С учетом указанных обстоятельств, а также принимая во внима-

ние то, что золотовалютные резервы Российской Федерации следует 

рассматривать, по мнению автора, как одну из специфических форм 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления, общий правовой режим их формирования и использо-

вания необходимо определить в БК. 

В связи с этим посредством соответствующих законодательных 

положений автор предлагает зафиксировать, в частности: понятие зо-

лотовалютных резервов Российской Федерации; исчерпывающий со-

став золотовалютных резервов Российской Федерации и предъявляе-

мые к нему требования; цели использования золотовалютных резервов 

Российской Федерации; положение о том, что федеральным законом о 

consultantplus://offline/ref=D740217DBABB9A23DE5F63797E0EBFEDF98DB7494C8BFE59058DACB3DCt0P
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федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый  

период может быть предусмотрено использование золотовалютных 

резервов на досрочное погашение государственного долга Российской 

Федерации. 

В заключении автором подводятся итоги диссертационного ис-

следования, формулируются ключевые положения и выводы, выраба-

тываются научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства. 

В приложении представлен проект федерального закона  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части определения золотовалютных резервов Российской Федерации». 

Основные положения диссертации изложены в следующих 

научных публикациях автора: 

 

Статьи, опубликованные в ведущих  
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дерации и их правовые признаки (часть первая) / А. И. Кучеров // Фи-
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3. Исторические и финансовые предпосылки создания государ-

ственных золотых запасов и разменных фондов / А. И. Кучеров // Фи-

нансовое право. — 2016. — № 11. — 0,7 п. л.  
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черов // Финансовое право. — 2016. — № 12. — 0,4 п. л.  
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