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КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № __________________________

решение диссертационного совета от 24.09.2015 № 105

О присуждении Кораблину Владиславу Вадимовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему: «Уполномоченный банк как субъект валютного 

контроля» в виде рукописи по специальности 12.00,04. -  финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право принята к защите 18 июня 2015 года, протокол 

№ 103 диссертационным советом Д 209.002.05 на базе Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» по адресу: 

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2012 года № 717/нк.

Соискатель Кораблин Владислав Вадимович 1989 года рождения. В 2011 

году соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Юриспруденция». С 2011 по 2014 год являлся аспирантом очной формы 

обучения на кафедре финансового права юридического факультета МГУ им. 

М.В .Ломоносова. С октября 2014 года по настоящее время соискатель работает в 

практике банковского и финансового права ООО «Пепеляев Групп» в должности 

юриста.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права юридического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова».

Научный руководитель -  кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права юридического факультета МГУ имени М.В .Ломоносова 

Хаменушко Иван Владимирович.

Официальные оппоненты:

1. Турбанов Александр Владимирович -  гражданин Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и 

банковского дела Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»;

2. Ситник Александр Александрович -  гражданин Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург, в своем положительном 

заключении, составленном и подписанном Шевелевой Натальей Александровной, 

доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой 

государственного и административного права Санкт-Петербургского 

государственного университета, и утвержденном и.о. проректора по научной 

работе, кандидатом химических наук, руководителем Аппарата ректора СПбГУ 

Дементьевым Ильей Александровичем, указала на следующие спорные

положения:
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1. По тексту диссертации автор по-разному оценивает полномочия 

банков как субъектов валютного контроля (с. 82, 97, 108, 115). В связи с этим 

автору предложено прояснить данную позицию на защите диссертации.

2. На с. 96 и 97 автор указывает на то, что отказ в проведении операции 

при непредставлении документов является мерой пресечения возможных 

правонарушений в валютной сфере. Требует пояснения вопрос, в чем видит автор 

природу публичной меры пресечения в случае отказа в совершении банком 

валютной операции? Не является ли такой отказ правомерным и в обычных 

случаях гражданско-правового оборота; не являются ли указанные обстоятельства 

предметом договора на расчетно-кассовое обслуживание?

3. Автор выступает за расширение властных полномочий уполномоченных 

банков (с. 108, 135). Указанное предложение представляется спорным и в 

определенной степени «опасным», поскольку может негативно повлиять на 

сложившийся рынок банковских услуг.

4. Автор предлагает модель, при которой возможно избежать конфликта 

интересов в деятельности банка как субъекта валютного контроля (с. 114). Данная 

позиция автора требует пояснения в ходе публичной защиты. Как внутреннее 

деление банка может разрешить конфликт между гражданскими интересами 

банка по обслуживанию клиентов и его публичными обязанностями как агента 

валютного контроля, с учетом того, что банк выступает как единая организация?

Отмеченные спорные положения касаются в основном частных вопросов 

либо общих пожеланий по дальнейшей работе над темой и не умаляют высокой 

оценки диссертационного исследования в целом. Диссертация соответствует 

требованиям ВАК, Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, 

Кораблин Владислав Вадимович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, в том

числе 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях: 

«Законодательство», «Актуальные проблемы российского права», «Судебная 

практика в Западной Сибири». В публикациях соискателя исследовано правовое
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регулирование деятельности уполномоченных банков в качестве субъектов 

валютного контроля в Российской Федерации и за ее пределами, предложения по 

совершенствованию теории и практики в данной области.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере 

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Хаменушко И.В., Кораблин В.В. Валютное законодательство в России и за 

рубежом: от монополии к регулированию -  и обратно? // Законодательство. -  

2014. -  № 11. — С. 74-87. -  1,1 п.л. В научном труде осуществлено сравнительно

правовое, а также историческое исследование различных аспектов валютного 

контроля, места уполномоченных банков в этой системе в РФ и других странах 

мира, которые демонстрируют различные модели возможного совершенствования 

законодательства в данной области. В статье нашли отражение основные 

положения первого, второго и третьего параграфов первой главы диссертации.

2. Кораблин В.В. Регулирование деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля. Сравнение с правовым 

положением уполномоченных банков // Актуальные проблемы российского права. 

-  2014. -  № 10. -  С. 2240-2247. -  0,8 п.л. В статье автором проанализировано 

действующее законодательство по вопросам правового положения субъектов 

валютного контроля, их ответственности, предложены идеи по развитию теории и 

практики в данной сфере. В статье нашли отражение основные положения 

первого параграфа первой главы, первого и третьего параграфов второй главы и 

первого и второго параграфов третьей главы диссертации.

3. Кораблин В.В. Валютное законодательство в России и странах СНГ: от

монополии к регулированию. Часть 1 // Судебная практика в Западной Сибири. -  

2014. -  №3. -  С. 71-86. -  0,9 п.л. Статья посвящена сравнительно-правовому 

исследованию системы валютного контроля, правовому положению

уполномоченных банков, эффективности мер валютной политики в РФ и странах 

СНГ, демонстрирующих либеральный подход к валютному контролю. 

Определены возможные направления совершенствования теории и практики. В 

статье нашли отражение основные положения второго и третьего параграфов 

первой главы, первого, второго и третьего параграфов второй главы диссертации.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1) положительный отзыв на автореферат, подписанный Арзумановой Л.Л., 

д.ю.н., профессором кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), не содержит 

критических замечаний. Указано на дискуссионность отдельных предложений об 

усилений валютного контроля и роли банков в данной системе;

2) положительный отзыв на автореферат, подписанный Кулаковым В.В., 

д.ю.н., профессором, заведующим кафедрой гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, не содержит критических замечаний. 

Указано, что стоит с осторожностью говорить о наделении банков полномочиями 

по приостановлению валютных операций. Нельзя полностью согласиться с тем, 

что учреждения Банка России стоит признавать органами валютного контроля;

3) положительный отзыв на автореферат, подписанный Левушкиным А.Н., 

д.ю.н., профессором кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Ульяновского государственного университета, не содержит 

критических замечаний. Указано на возможность применения к банкам также и 

положений ст. 74 Закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» за нарушения валютного законодательства;

4) положительный отзыв на автореферат, подписанный Тосуняном Г.А., 

д.ю.н., Президентом Ассоциации российских банков, член-корр. РАН, не 

содержит критических замечаний. Указано, что необходимо с аккуратностью 

подходить к наделению банков полномочиями по приостановлению 

сомнительных операций; возложение дополнительных полномочий требует 

финансирования; в автореферате предложено решение этой проблемы (стр. 29);

5) положительный отзыв на автореферат, подписанный Закупенем А.В., 

к.ю.н., заместителем начальника юридического департамента АО КБ «Ситибанк»; 

не содержит критических замечаний;

6) положительный отзыв на автореферат, подписанный Массарским С.Л., 

к.ю.н., директором Юридического департамента ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие», доцентом кафедры предпринимательского права, гражданского и 

арбитражного права Всероссийского государственного университета юстиции
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(РПА Минюста России); не содержит критических замечаний. Указано, что 

возложение полномочий на банк потребует дополнительных расходов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается специальностью, по которой выполнена работа соискателя, а 

также направлением проведенного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработан новый подход к уполномоченным банкам как субъектам валютного 

контроля. Их деятельность должна быть направлена не только на выявление 

правонарушений по формальным признакам, но и на функционирование 

механизма «обратной связи», при котором уполномоченные банки будут 

обеспечивать сбор и передачу необходимых сведений о валютных операциях в 

единую систему контроля, осуществлять их мониторинг (с. 75-76, 80-82, 85-87);

- предложена модель создания единой информационной системы валютного 

контроля, которая призвана обеспечить эффективность и оперативность 

осуществления валютного контроля и решить существующие проблемы с 

обменом информацией в сфере валютного контроля (с. 154-164, 167, 170-174);

- выявлены позитивные особенности института валютного контроля и места 

уполномоченных банков в нем в ряде зарубежных стран. Высказаны предложения 

о необходимости рецепции зарубежного опыта (с. 42-44, 77-80, 127-128, 152-153);

- предложена концепция рассмотрения уполномоченных банков в качестве 

агентов не только валютного контроля, но и финансового контроля в целом 

(с. 118-125);

- разработаны новые походы, предусматривающие возложение на банки 

дополнительных полномочий в сфере валютного контроля, связанных с 

приостановлением «сомнительных» валютных операций (с. 82-85, 94-96, 116, 120, 

131-136, 149-151);

- доказана необходимость ряда поправок в КоАП РФ, связанных с 

регулированием вопросов подконтрольности и привлечения к ответственности 

уполномоченных банков в сфере валютного контроля (с. 182-185, 193-200).
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- проведен тщательный теоретико-правовой и сравнительно-правовой анализ 

понятий «валютный контроль» и «уполномоченный банк»; выявлено различие в 

подходах к определению данных понятий в отечественной и зарубежной 

юридической доктрине и законодательных актах (с. 31-48);

- предложено новое доктринальное определение термина «валютный контроль», 

что существенно обогащает российскую доктрину финансового права (с. 48-49);

- в отечественную теорию финансового права введен термин «агент финансового 

контроля» (с. 117-120), выявлены особенности метода контроля, применяемого 

банком при осуществлении валютного контроля (с. 145-150);

- изучены особенности деятельности уполномоченных банков как субъектов 

валютного контроля в исторической ретроспективе применения данного 

института в России, а также в зарубежных странах, использующих валютный 

контроль (с. 72-81, 87-90, 128-129, 152-153);

- введено в научный оборот большое количество новых иностранных источников 

законодательного и доктринального характера (с. 206-214, 214-217, 217-232).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они:

обосновывают концепцию качественного реформирования валютного 

контроля, действующего в РФ. Валютный контроль должен трансформироваться 

из института, нацеленного исключительно на поиск нарушителей валютного 

законодательства, в институт, обеспечивающий работоспособность валютного 

регулирования в целом. Предложены пути совершенствования валютного 

законодательства (с. 5, 9-10, 18, 35, 40-41, 47-48);

- используются в учебном процессе юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова (справка от 01.09.2015 № 1411-15/115-03);

- учитываются в рамках текущей работы Ассоциации российских банков (АРБ) 

при подготовке предложений о совершенствовании законодательства, 

регулирующего деятельность банков (справка АРБ от 03.09.2015 № 1-03-09-15);
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- основные результаты исследования разработаны и внедрены посредством 

опубликования статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория диссертационного исследования построена на достоверных данных и 

фактах, в том числе на основе анализа новейших нормативно-правовых актов РФ, 

международных соглашений, правовой доктрины и судебной практики, а также 

нормативных актов иностранных государств и зарубежной правовой доктрины;

- идея проведенного исследования базируется на теоретических положениях 

научных трудов отечественных и зарубежных специалистов в области права, 

экономики и теории управления;

- установлено качественное и количественное совпадение авторских результатов 

с результатами, представленными в независимых источниках по теме 

диссертации;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс существующих общефилософских, общенаучных и частно-научных 

методов познания, в частности системно-структурный, сравнительно-правовой и 

историко-правовой методы (с. 25).

Личный вклад соискателя состоит в:

- проведении комплексного формально-юридического, сравнительно-правового и 

историко-правового анализа системы валютного контроля РФ и ряда зарубежных 

стран (Китай, Белоруссия, Казахстан и др.);

- непосредственном участии соискателя в получении исходных данных на всех 

этапах работы над диссертационным исследованием, в том числе и посредством 

юридического перевода с английского, немецкого и испанского языков;

- личном участии соискателя в апробации результатов исследования путем 

подготовки основных публикаций по выполненной работе для печати в 

рецензируемых научных изданиях, выступлениях на научных конференциях.

Идеи автора соответствуют государственной политике в области 

децентрализации контрольных функций. Доказательством применимости идей 

автора могут являться разработанные после принятия диссертации к защите:
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Федеральный закон от 29.06.2015 № 159-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Указание Банка России от 

15.07.2015 № 3730-У «О порядке информирования уполномоченным банком 

органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении 

ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному 

исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному 

оборонному заказу», согласно которым банки наделяются дополнительными 

полномочиями в сфере оборонного заказа по контролю за операциями клиентов в 

публичных интересах.

На заседании 24 сентября 2015 года диссертационный совет Д 209.002.05 

принял решение присудить Кораблину Владиславу Вадимовичу ученую степень 

кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.04, участвовавших в 

заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  14, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДИССЕРТАЦИОННО

И.О. УЧЕНОГО СЕКР
ДИССЕРТАЦИОННО

«24» сентября 2015 

д.ю.н, профессор 
ТОПЯТЕНКО Г.П.

д.ю.н., профессор 
ВОЛЕВОДЗ А.Г.




