
Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право, налоговое право, 

бюджетное право Кораблина Владислава Вадимовича на тему: «Уполномоченный 

банк как субъект валютного контроля» 

Выбранная соискателем тема диссертационного исследования является 

актуальной, так как соответствует современным потребностям науки и практики. Поиск 

путей модернизации системы валютного регулирования, а также обеспечения 

стабильности валютного рынка,исследование современного положения и роли 

хозяйствующих субъектов в контрольных правоотношениях, где такие субъекты 

действуют от имени государства - все это определяет актуальность выбранной темы 

исследования. Кроме того, исследование места уполномоченного банка в системе 

валютного контроля, а также положения, которые соискатель выносит на защиту, 

являются новым словом в науке финансового права в Российской Федерации. 

Стоит признать, что соискатель ученой степени обосновывает ценность, важность 

и необходимость тех идей, которые выдвигаются им в работе в качестве положений, 

выносимых на защиту. Достоверность положений подтверждается опорой на обширное 

исследование как правовой, так и экономической литературы и литературы по теории 

управления, а также на правовые нормы отечественных и зарубежных законодательных и 

подзаконных актов. 

Автором в исследовании умело совмещены предложения, направленные на 

обогащение как теории финансового права, так и на дополнение конкретных положений 

законодательных актов в сфере финансового права. Это придает работе, с одной стороны, 

целостность и органичность, с другой стороны, обеспечивает ее многогранность, 

значимость для науки и практики. 

Среди наиболее важных положений работы, которые, к слову говоря, нашли свое 

отражение в сформулированных автором целях и задачах (С. 16), стоит выделить 

следующие: 

- исследование понятий «валютный контроль» и «агент финансового контроля» 

(С. 18, 20, 26, 28). Определение данных терминов, которые имеют существенное значение 

для теории финансового контроля, является подлинно важным и обогащает терминологию 

финансового права; 

- формулирование целей валютного контроля как одного из направлений 

финансового контроля (С. 5, 7, 8, 18). Решение данной задачи автором и предложение 

закрепления на законодательном уровне целей валютного контроля призвано направить 
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валютный контроль в русло решения двух основных задач: поиск и выявление нарушений, 

а также сбор необходимой информации о валютных операциях; 

- сравнение правового положения уполномоченных банков в Российской 

Федерации с правовым положением банковских учреждений в других странах, 

применяющих валютный контроль (С. 12, 22, 23, 25, 27). Обращение к опыту построения 

системы валютного контроля за рубежом стоит признать действительно важным, и 

наиболее успешные модели, применяемые в иностранных юрисдикциях,могут быть 

использованы как пример для дальнейшего регулирования в Российской Федерации. 

Большую теоретическую значимость представляет проведенное автором 

исследование методов контроля, применяемых уполномоченными банками при 

осуществлении валютного контроля (С. 19, 27, 30-31). Кроме того, предлагаемая автором 

идея о создании системы мониторинга валютных операций (при котором все валютные 

операции будут разделены по группам, определяющим степень контроля за операцией, ее 

важность и потенциальные риски ее проведения для публичных интересов) и об 

определении на законодательном уровне критериев такого мониторинга может быть 

воспринята законодателем для увеличения эффективности валютного контроля. 

Большой интерес и актуальность для публичных целей представляют также 

выводы автора о создании единой информационной системы валютного контроля в 

Российской Федерации, которая в перспективе может создать базой для создания единой 

системы финансового контроля в стране (С. 17, 19-20, 31-32). Обмен информацией между 

контрольными субъектами на данный момент стоит признать слабым местом системы 

контроля в целом, так как такой обмен, как правило, построен на запросном методе 

обмена информацией, который неудобен и длителен. 

Формулирование автором предложений по созданию особой категории субъектов 

финансового контроля -«агентов финансового контроля» - стоит признать также одним из 

существенных достоинств проведенного исследования. Представления об особой группе 

субъектов, наделенных в интересах государства отдельными функциями органов 

государственной власти (хотя по своей природе они являются хозяйствующими 

субъектами, созданными для участия в гражданских правоотношениях), могут быть 

использованы теорией науки финансового права для развития идей о привлечении 

коммерческих организаций к осуществлению отдельных публичных функций, тем самым 

обеспечивая большую эффективность, оперативность и действенность контроля. Автор 

справедливо обращается к мнениям Э.А.Вознесенского и Э.Э.Понтовича при обосновании 

правового положения и важности уполномоченных банков как агентов контроля. 
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В то же время в отношении отдельных положений работы можно высказать 

некоторые замечания. Так, стоит с осторожностью говорить об обоснованности наделения 

банков полномочиями по приостановлению валютных операций. Нельзя полностью 

согласиться с тем, что территориальные учреждения Банка России стоит признавать 

органами валютного контроля. 

Одновременно данные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на 

возможность оценки исследования как полностью соответствующего всем необходимым 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. Работа может быть оценена 

исключительно положительно. 

Автореферат диссертации соответствует основным положениям проведенного 

исследования. Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в подготовленных автором научных публикациях: автором опубликованы 

шесть научных статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, а 

также тезисах выступления конференции Ломоносов-2014. 

Судя по тексту и содержанию автореферата, диссертационное исследование 

Кораблина В.В. отвечает всем необходимым требованиям, установленным действующим 

законодательством, в том числе Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней» и приказами Минобрнауки РФ. 

Диссертационная работа является самостоятельным научным целостным исследованием, а 

ее автор, Кораблин Владислав Вадимович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право, налоговое 

право, бюджетное право. 
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