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Выбранная диссертантом тема исследования, безусловно, акту€lльна и

имеет важное практическое и теоретическое значение. Так, в настоящее время

вопросы правового регулирования драгоценных мет€Lплов в целом и

золотов€Lлютных резервов в частности фактически вып€ши из поля зрения

финансово-правовой науки. Несмотря на вышедшие за последние несколько лет

работы, посвященные данной тематике (в частности, диссертации

Д.В. Кудлаева и С.В. Янкевича), представляется, что степень доктринальной

разработанности рассматриваемой сферы остается недостаточной.

Одновременно с этим практический интерес обусловлен проводимой в

настоящее время государственной финансовой политикой, направленной на

обеспечение устойчивости национаJIьной финансовой системы в условиях

нестабильности международных отношений, вызванных противостоянием

России с рядом иностранных государств. Именно золотовzLлютным резервам

отводится центрutJIьная роль в поддержании устойчивости денежной системы

Российской Федерации. В связи с этим можно утверждать, что на сегодняшний

день золотовапютные резервы являются важнейшим средством обеспечения

национ€tльной безопасности.

Щиссертация А.И. Кучерова обладает необходимой степенью научной

новизны: совокупность взглядов о понятии золотоваJIютных резервов, их месте

в финансовой системе, особенностях формирования, хранения (учета) И

использования, позволили сформировать авторскую концепцию отражающую



специфику финансово-правового регулирования золотов€uIютных резервов в

Российской Федерации.

Обосновывая актуаJIьность темы работы, соискатель определяет в качестве

цели исследования выработку и обоснование теоретических и практических

положении, направленных на совершенствование правового режима

золотов€Lпютных резервов Российской Федерации и имеющих значение для

развития доктрины и практики финансового права. Считаем, что автору удалось

в полном объеме достигнуть укЕванной цели.

Обозначенная цель предопределила постановку задач, которые, в свою

очередь, повлияли на структуру работы. Состоящая из введения, трех глав,

включающих семь параграфов, заключения и библиографии, диссертация

rrредставляет собой последовательное изложение автором своих мыслей о

предмете исследования.

В рамках первой главы автор обращается к изучению генезиса

государственных разменных фондов и золотых запасов (С. 1З 25),

сравнительно-правовому исследованию состояния золотых запасов Российской

Федераци и и р яда зарубежных стран (С . 25 - 3 4). Рассматр ивая золотовitлютные

резервы в качестве публичных фондов, входящих в финансовую систему РФ

(С. З4 - 50), диссертант абсолютно верно заключает, что (золотоваJIютные

резервы, выполняя защитную, компенсационную и стабилизируюц{ую

функции, выступают имущественной основой обеспечения финансовой

устойчивости государства и являются неотъемлемым признаком его

суверенитета, а также гарантией выполнения им своих международных

обязательств> (С. 50).

Во второй главе соискатель останавливается на рассмотрении понятия и

видов резервов (С. 52 - 55), раскрытии взаимосвязи между эффективным

функционированием государственных финансовых резервов и финансовыми

ресурсами (С. 55 - 57), анализе гIоня"гия и состава золотов€uIютных резервов,

соотнесении золотов€Lпютных резервов с международными резервами (С. 58 -
б3), а также формулирует авторское определение золотов€Lirютных резервов



(С. 63 - 64).Помимо этого, в данной главе А.И. Кучеров ((с целью определения

уник€tльных правовых признаков элементов, входящих состав золотов€Lпютных

резервов Российской Федерации)) (С. 66), подробно останавливается на ан€Llrизе

структуры рассматриваемой категории, в частности изучает такие понятия как

иностранная в€uIюта, специ€Lльные права заимствования (СЛ'), резервная

позиция в МВФ, монетарное золото, исследует их место и роль в

золотоваJIютных резервах (С. 65 - 68). Щиссертант рассматривает руководящие

принципы управления в€uIютными резервами МВФ (С. 79 83), изучает

правовой статус Госфонда России и золотого запаса Российской Федерации)

параллельно анuLпизируя специфику угIравления золотова-пютными резервами в

Российской Федерации (С. 86 - 91).

Важное значение для решения поставленных в работе задач имеют

вопросы формирования, хранения (учета) и использования золотовuLлютных

резервов Российской Федерации. Исследуя указанные процессы, А.И. Кучеров

отмечает, что <формирование таких резервов не происходит посредством

аккумулирования бюджетных платежей ... При этом ключевая особенность

(формирования золотоваJIютных резервов - А.С.) сводится к тому, что их

формирование предполагает конвертацию (обмен) денежных средств,

выраженных в национальной ваJIюте, на ваJIюту иностранных государств, а

также приобретение иных ценностей> (С. 94). Также автор подробно

останавливается на изучении специфики формирования и расходования

((мет€uIлической> части золотоваJIютных резервов (С. 98 - 103).

Особый интерес представляют положения третьеЙ главы исследования, в

которой автор останавливается на основных проблемах финансово-правового

регулирования золотоваJIютных резервов Российской Федерации, а также

предлагает пути их решения. К основным проблемам диссертант, в частносТи,

относит дуаJIизм правового регулирования золотов€Lпютных резервов (С. 105 -

107), неопределенность их правового положения в бюджетной сисТеме (С. 107

109), необходимость более четкого определения состава средств,

используемых для формирования золотовЕuIютных резервов (С. 111 - 114),



закрепленного

основываясь

гIредназначения золотов€tIIютных

на проведенном исследовании,

А.И. Кучеров предлагает включить общие положения о порядке формирования

и использования золотов€UIютных резервов

законодательства (С. 1 18).

в состав бюджетного

Методология исследования, с опорой на общенаучный метод

диаJIектического шознания, частно-научные и специ€Lпьные методы, обусловила

достоверность выводов диссертации.

Положения и выводы диссертации могут найти свое отражение при

дальнейшей теоретической разработке проблем правового регулирования

золотов€uIютных резервов Российской Федерации, написании учебников,

учебньгх пособий, монографий, проведении лекционных и црактических

занятий по учебной дисциплине <<Финансовое правоD и основанных на неЙ

сIIецкурсах.

В то же время, несмотря на все достоинства, работа не лишена и некоторых

недостатков и спорных моментов:

1. По мнению А.И. Кучерова, (с учетом того, что золотов€Lпютные резервы

Российской Федерации следует рассматривать как одну из специфических

в Бюджетный кодекс Российской

существует точка зрения, согласно

фор* образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного

формирования и использованиясамоуправления, положения о порядке

золотов€Lлютных резервов) следует внести

Федерации (С. 1 l8). В то же время в науке

которой (правовой статус золотоваJIютных резервов Российской ФедерацИИ)

возможно выделять в рамках подотрасли право денежного обращения (СМ.:

кудлаев Щ.в. Финансовое правовое регулирование обращения драгоценных

мет€Lллов в Российской Федерацииi дис.... канд. юРид. наук. м., 2015. с. 47).

в связи с этим предлагаем соискателю на защите диссертации оценить

обоснованность данной позиции. Также хотелось бы узнать мнение автора о

том, какие еще общественные отношения, складывающиеся в сфере обращения



драгоценных метаJIлов, регулируются финансовым правом и в рамках каких

подотраслей и институтов отрасли.

2. Представляется, что не совсем верно относить Федеральный закон <<О

драгоценных мет€UIлах и драгоценных камнях) исключительно к источникам

горного права (права недропользования) (С" 106). .Щанный нормативный

правовой акт носит комплексный характер и содержит в себе нормы рzвличных

отраслей права, в том числе финансового права (в частности, нормы,

касающиеся правового регулирования Государственного фонда драгоценных

мет€LгIлов и драгоценных камней Российской Федерации, Золотого запаса

Российской Федерации, lrолномочий государственных органов по управлению

золотов€tлютными резервами и т.д.), административного права

(государственная разрешительная система) и других отраслей права.

З. Обращая внимание на параллельность правового реryлирования

золотов€Lпютных резервов Банка России и Правительства РФ (в лице Минфина

России), соискатель считает необходимым разработать общие основы их

гIравового регулирования (С. 122).В то же время дифференциация правового

регулирования обусловлена р€вличием целей образования указанньж частей

золотов€Lltютных резервов, а также спецификой их роли в проведении

финансовой политики. В связи с этим, на наш взгляд, третъе выносимой на

защиту положение нуждается в дополнительном обосновании. При этом также

интересно узнать мнение А.И. Кучерова о возможности объединения

указанных составных частей золотоваJIютных резервов и передачи полномочий

по их управлению единому органу.

4. МатериzLл диссертации распределен неравномерно. Так, если первая

глава работы включает в себя три параграфа, а второго - четыре, то третья глава

написана без деления на гlараграфы, а ее объем составляет всего шестнадцать

страниц. Полагаем, что архитектоника исследования должна отвечать

требованиям сбалансированности и равномерности.

Кроме того, расширение третьей главы позволило бы увеличить

сравнительно небольшой объем работы. Безусловно, оценка объемов работы



ВоЗМожна лишь на основе общепринятых стандартов, указанные требования не

закреплены нормативно, а внутреннrIя структура в конечном итоге

предопределяется предметом, целью и задачаI\4и исследования. Вместе с тем

изучение дополнительных аспектов рассматриваемых проблем, на наш взгляд,

лишь украсило бы работу.

Вышеназванные замечания не влияют на общую положительную оценку

диссертации. Надеемся, что диссертант примет их во внимание в своей

дальнейшей научной работе.

Основные выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в

публикациях автора в виде пяти научных статей в российских юридических

журн€Lлах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также одной

монографии.

Автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования.

.Щиссертация А.И. Кучерова, lrредставленная на соискание ученой степени

кандидата юридических наук, по специ€шьности 12.00.04 - финансовое право;

н€Lлоговое право; бюджетное право, соответствует всем требованиям)

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утв.

постановлением Правительства от 24.09.201З М 842 к подобного рода работам,

а ее автор, А.И. Кучеров, заслуживает присуждения искомой степени кандидата

юридических наук.
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