
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.03 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 12 декабря 2018 г. № 5

О присуждении Кучерову Антону Ильичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Финансово-правовое регулирование золотовалютных 

резервов Российской Федерации» по специальности 12.00.04 -  финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право (юридические науки) принята к 

защите «11» октября 2018 г., протокол № 3, Диссертационным советом Д 

170.003.03, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: 

Верховный суд Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 69) на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2013 г. №459/нк.

Соискатель Кучеров Антон Ильич, 1992 года рождения, в 2014 году 

окончил Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» по специальности 

030501.65 «Юриспруденция».

В 2017 году окончил очную аспирантуру Федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт



законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» по специальности 12.00.04 -  финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право.

Работает главным экспертом в Департаменте стратегического развития 

финансового рынка Центрального банка Российской Федерации.

Диссертация выполнена в отделе финансового, налогового и 

бюджетного законодательства Федерального государственного научно- 

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,

Научный руководитель -  Поветкина Наталья Алексеевна, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации -  12.00.04 -  

финансовое право; налоговое право; бюджетное право), доцент, заведующая 

отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства 

Федерального государственного научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Комягин Дмитрий Львович, доктор юридических наук (специальность 

защищенной диссертации -  12.00.14 -  административное право; финансовое 

право; информационное право), доцент, профессор кафедры финансового, 

налогового и таможенного права факультета права Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”»;

Ситник Александр Александрович, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации -  12.00.14 -  административное 

право; финансовое право; информационное право), доцент, доцент кафедры 

финансового права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский



государственный юридический университет имени О.Е, Кутафина (МГЮА)», 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» -  в своем положительном отзыве, 

подготовленном и подписанном доктором юридических наук (специальность 

защищенной диссертации -  12.00.14 -  административное право; финансовое 

право; информационное право), профессором, заведующей кафедрой 

государственного и административного права Шевелевой Натальей 

Александровной, утвержденном проректором по научной работе, доктором 

геолого-минералогических наук, профессором Сергеем Витальевичем 

Аплоновым, признала актуальность темы диссертации, теоретическую 

значимость и прикладную ценность представленных в ней выводов и 

положений, их научную новизну и достоверность. В отзыве сделан вывод о 

том, что диссертация Кучеров а Антона Ильича «Финансово-правовое 

регулирование золотовалютных резервов Российской Федерации» является 

научно-квалификационной работой, которая вносит новое знание в теорию 

финансового права, отличается новизной и практической значимостью, она 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

Положением о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842) (в ред. от 01.10.2018); 

соответствует специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук.

Соискателем опубликованы 6 работ общим объемом 3,8 п.л. (личный 

вклад автора составляет 3,8 п.л.), в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

положений кандидатской диссертации. К работам, отражающим основное 

содержание диссертации, относятся: Кучеров А.И. Элементы состава
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золотовалютных резервов Российской Федерации и их правовые признаки 

] (часть первая) / А. И. Кучеров // Финансовое право. -  2016. -  № 9. С. 32-36;

] Кучеров А.И. Элементы состава золотовалютных резервов Российской 

1 Федерации и их правовые признаки (часть вторая) / А. И. Кучеров // 

Финансовое право. -  2016. -  № 10. С. 34-38; Кучеров А.И. Исторические и 

I финансовые предпосылки создания государственных золотых запасов и 

I разменных фондов / А. И. Кучеров // Финансовое право. -  2016. -  № 11. 

! С. 29-33; Кучеров А.И. Ценности Государственного фонда драгоценных 

! металлов и драгоценных камней Российской Федерации как значимый 

!. элемент в структуре золотовалютных резервов Российской Федерации /

А. И. Кучеров // Финансовое право. -  2016. -  № 12. С. 45-47; Кучеров А.И. 

Золотой запас: российская и зарубежная практика формирования, хранения и 

использования / А. И. Кучеров // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. -  2017. -  № 2(63). С. 65-70.

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». Отзыв положительный. Замечания касаются:

: а) вопроса о сущности бюджета и сущности золотовалютных резервов 

Российской Федерации; б) раскрытия признака «внешний фонд», 

: используемого в отношении золотовалютных резервов Российской 

; Федерации; в) вопроса о возможности Г охрана России осуществлять единый 

; централизованный учет золотовалютных резервов Российской Федерации.

- Официального оппонента -  доктора юридических наук, доцента 

: Комягина Дмитрия Львовича. Отзыв положительный. Замечания касаются:

: а) корректности авторского определения золотовалютных резервов 

Российской Федерации через перечень составляющих их элементов; б) 

недостаточной аргументированности вывода о возможности выделения норм, 

определяющих режим золотовалютных резервов Российской Федерации в 

качестве отдельного института финансового права; в) спорности тезиса о



возможности рассмотрения иностранной валюты как дополнительного 

источника формирования публичных фондов; г) необходимости пояснения 

определения золотовалютных резервов Российской Федерации, приведенного 

по аналогии с определением бюджета публично-правового образования; 

позиции об определении; д) спорности формулировки задачи по определению 

золотовалютных резервов Российской Федерации как источника обеспечения 

финансовой устойчивости Российской Федерации; е) содержательных и 

технических неточностей в оформлении работы.

- Официального оппонента -  кандидата юридических наук, доцента 

Ситника Александра Александровича. Отзыв положительный. Замечания 

касаются: а) необходимости дополнительной оценки предлагаемого автором 

подхода в части необходимости внесения положений порядке формирования 

и использования золотовалютных резервов Российской Федерации в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также иных в этой связи точек 

зрения, бытующих в науке; б) спорности отнесения автором Федерального 

закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» исключительно к 

источникам горного права (права недропользования); в) необходимости 

дополнительного обоснования предлагаемой автором разработки общих основ 

регулирования золотовалютных резервов Российской Федерации, а также 

необходимости оценки автором потенциальной возможности передачи 

полномочий по их управлению единому органу; г) неравномерности 

распределения материала диссертации.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- Омелехиной Натальи Владимировны, заведующей кафедрой 

административного и финансового права федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет», доктора юридических наук, доцента. Отзыв положительный. 

Замечание касается отсутствия в работе положений, предусматривающих



| рассмотрение вопроса о правовом регулировании золотовалютных резервов в 

| зарубежных странах.

- Саттаровой Нурии Альвановны, заведующей кафедрой финансового 

I и экологического права Института права федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет», доктора юридических наук, 

профессора. Отзыв положительный. Замечание касается отсутствия должной 

| оценки (позитивной или негативной) порядка, предусматривающего 

; разделение полномочий по управлению золотовалютными резервами 

' Российской Федерации между Банком России и Правительством Российской 

Федерации, а также отсутствия анализа зарубежного опыта организации 

; управления золотовалютными резервами.

- Пауля Алексея Георгиевича, профессора кафедры финансового права 

| федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

I высшего образования «Воронежский государственный университет», доктора 

I юридических наук, профессора. Отзыв положительный. Указывается на 

| необходимость уточнения положения института, представляющего собой 

■ совокупность норм, регулирующих отношения по формированию и

I использованию золотовалютных резервов Российской Федерации, в системе 

: финансового права.

- Лагутина Игоря Борисовича, заведующего кафедрой финансового 

права, конституционного, гражданского и административного 

судопроизводства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный

! государственный университет», доктора юридических наук, доцента. Отзыв 

положительный. Вопрос касается мнения автора о понятии «национальная 

i валюта» в контексте диссертационной работы.

- Янкевича Семена Васильевича, директора Центра образовательного 

; права Института образования федерального государственного автономного 

; образовательного учреждения высшего образования «Национальный

! 6



исследовательский университет “Высшая школа экономики”», кандидата 

: юридических наук. Отзыв положительный. Указывается на необходимость 

j дополнительного обоснования авторского определения золотовалютных 

резервов Российской Федерации, предусматривающего в отношении таких 

резервов установление единого правового режима.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Кучерова Антона 

| Ильича соответствует критериям, установленным Положением о 

; присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

| степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 -  финансовое 

; право; налоговое право; бюджетное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

■ обосновывается тем, что: официальный оппонент Комягин Дмитрий Львович 

является авторитетным специалистом по вопросам правой идентификации 

государственной казны, в том числе государственных резервов, имеет научные 

публикации, относящиеся к тематике диссертации; официальный оппонент 

Ситник Александр Александрович является крупным специалистом, 

исследующим вопросы финансово-правового регулирования обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней, имеет научные публикации по 

тематике диссертации; ведущая организация -  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

: Петербургский государственный университет» -  широко известна своими 

, научно-исследовательскими достижениями в области финансового права, 

располагает специалистами, имеющими публикации по тематике диссертации, 

обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность 

; определить научную и практическую ценность диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

- сформулировано понятие золотовалютных резервов Российской 

федерации, определены элементы их состава, а также их правовые признаки;



определены функции золотовалютных резервов Российской 

; Федерации, а также цели их формирования и использования;

| - обоснован подход к определению сущности золотовалютных резервов

| Российской Федерации как специфической формы образования и
I
! расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

; обеспечения задач и функций государства;
j

! ~ выявлена специфика правового регулирования составных частей
|

| золотовалютных резервов Российской Федерации, находящихся в управлении 

Министерства Финансов Российской Федерации и Центрального банка 

Российской Федерации;

- обосновано, что иностранную валюту и монетарное золото следует 

; рассматривать в качестве особых резервных источников формирования

публичных фондов, к которым отнесены золотовалютные резервы Российской 

1 Федерации.

- обоснована необходимость и целесообразность разработки общих 

; основ правового регулирования золотовалютных резервов Российской 

: Федерации, в связи с чем представлен проект изменений в Бюджетный кодекс

Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в 

результате всестороннего рассмотрения правового режима золотовалютных 

резервов Российской Федерации:

- выработаны теоретические положения, которые существенно 

расширяют и дополняют имеющееся в науке финансового права 

представление о финансово-правовой сущности золотовалютных резервов 

Российской Федерации;

- в научный оборот введено определение золотовалютных резервов 

Российской Федерации как публичного фонда внешних высоколиквидных 

финансовых активов Российской Федерации (стратегического финансового

' резерва), включающего валютную часть (иностранная валюта, специальные 

права заимствования (СДР), резервная позиция в Международном валютном
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: фонде) и золотой запас (монетарное золото в форме стандартных слитков),

| формирование, хранение (учет) и использование которых осуществляется 

j Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской 

] Федерации в целях обеспечения платежеспособности и финансовой 

j устойчивости Российской Федерации;

теоретически обоснована возможность позиционирования 

I совокупности правовых норм, определяющих правовой режим 

! золотовалютных резервов Российской Федерации, в качестве института 

; финансового права;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что выводы и рекомендации, а также 

предложения по изменению норм Бюджетного кодекса Российской Федерации 

могут быть использованы:

- в нормотворческой работе с целью устранения выявленных пробелов и 

коллизий правового регулирования;

- в практической деятельности Центрального банка Российской 

Федерации и органов государственной власти Российской Федерации;

- в последующих научных исследованиях, относящихся к тематике 

золотовалютных резервов Российской Федерации;

- в образовательном процессе при преподавании дисциплин 

i финансового и бюджетного права.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных (анализ, синтез, сравнение, описание, 

классификация) и частно-научных (историко-правовой, сравнительно

правовой, формально-юридический) методов научного познания;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике 

диссертации;



- выводы диссертации основаны на апробированных методиках сбора и 

: оценки источников первичной научной информации, в том числе на 

; критическом анализе нормативных правовых актов Российской Федерации,
j

I методологических документов Международного валютного фонда;

:! - выводы диссертации основываются на современных достижениях в

| области науки финансового права, которым дана критическая оценка и 

: дальнейшее творческое развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении всего
j
: объема научного исследования, непосредственном участии во всех его этапах: 

в выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, анализе и 

обработке источников, эмпирического материала, в формировании 

содержательной части работы, в формулировке положений, вынесенных на 

защиту, отражающих основные теоретические результаты проведенного 

I исследования, а также иных выводов, составляющих научную новизну и 

подтверждающих теоретическую и практическую значимость работы; в 

личном участии в апробации результатов диссертационного исследования, 

включая обсуждение результатов исследования на научно-практических 

! конференциях, подготовку научных публикаций по теме исследования, 

разработку предложений по совершенствованию норм действующего 

законодательства.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы 

; представленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего 

: единства, обладает непротиворечивой методологической базой, логикой и 

взаимосвязью полученных научных результатов, содержит решение задачи, 

имеющей значение для развития науки финансового и бюджетного права.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о 

: присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

: Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2018 г. №

10
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1168) и представляет собой научно-квалифицированную работу, в которой 

решены теоретические и практические задачи, имеющие важное финансово

правовое значение.

На заседании 12 декабря 2018 г. Диссертационный совет принял 

решение присудить Кучерову Антону Ильичу ученую степень кандидата 

юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 6 доктора наук по специальности 12.00.04 -  

финансовое право; налоговое право; бюджетное право, участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 16, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного совета Л 170.003.03

Е.В, Мигачева

В.В. Ершов

12 декабря 2018 года


