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На современном этапе динамично развивающиеся финансовые отношения 

ставят перед государством непростую задачу -  обеспечения его экономической 

безопасности. Учитывая, что полноценная реализация государством своих 

функций возможна только в условиях бесперебойного и регулярного 

финансирования, выполнение данной задачи особенно значимо в условиях 

воздействии на государство различных негативных факторов, вследствие 

которых возникают риски неполного финансирования государством своей 

деятельности. В свою очередь автор справедливо отмечает, что одним из 

механизмов, способствующих противодействию последствий подобных 

негативных факторов, следует рассматривать процесс государственного 

резервирования, в рамках которого государством, формируются, в том числе, 

специальные золотовалютные резервы. В этой связи представляется, что 

исследование, посвященное изучению правового режима золотовалютных 

резервов Российской Федерации, является в достаточной степени актуальным и 

своевременным. Научная новизна представленной работы заключается в том, 

что впервые в финансово-правовой науке системно изучены финансово

правовые нормы, составляющие правовое регулирование золотовалютных 

резервов Российской Федерации, определены и охарактеризованы элементы их 

состава, а также выявлены особенности их формирования, хранения (учета) и 

использования. Указанное обстоятельство позволило расширить научные 

представления о золотовалютных резервах^Российской Федерации в целом,
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обогатить категориальный аппарат финансового права и выработать 

предложения, направленные на совершенствование правового режима 

золотовалютных резервов Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

ранее в подобной постановке вопроса диссертационные исследования по 

финансовому праву не проводились. Актуальность и новизна исследования 

обусловили постановку автором цели и научных задач. Цель работы -  

выработка и обоснование теоретических и практических положений, 

направленных на совершенствование правового режима золотовалютных 

резервов Российской Федерации. Следует в этой связи отметить, что 

поставленная автором цель является достигнутой, о чем свидетельствует 

содержание работы и изложенные в ней выводы. Кроме того стоит отметить, 

что аспирантом обстоятельно изучены и должным образом использованы 

научная литература и нормативно-правовые акты, что в конечном счете 

позволило выработать предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в части формирования и использования 

золотовалютных резервов Российской Федерации. По мнению научного 

руководителя, указанные обстоятельства демонстрируют глубокое знание 

автором предмета исследования.

Вывод: диссертация «Финансово-правовое регулирование золотовалютных 

резервов Российской Федерации» полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней к 

работам подобного рода, а ее автор, Кучеров Антон Ильич, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 -  Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право.
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