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Учитывая складывающуюся на валютном рынке в настоящий момент 

ситуацию, связанную с поисками оптимальных путей решения проблем 

неустойчивости курса национальной валюты, неопределенности на валютном 

рынке, обращение к возможным перспективам развития юридических мер 

валютного регулирования стоит признать актуальным и соответствующим 

сегодняшним вызовам, стоящим перед государством и обществом. В то же 

время исследования валютного контроля и места субъектов, 

осуществляющих валютный контроль, редко встречаются среди 

диссертационных исследований по юриспруденции. Все это подтверждает 

актуальность темы проведенного исследования. 

Сформулированные автором семь положений, выносимых на защиту, 

можно оценить как новые, достоверные и обоснованные. Они 

характеризуются общим уклоном в сторону усиления валютного контроля, 

придания валютному контролю большей оперативности, эффективности и 

экономичности. Данные предложения можно признать адекватным ответом 

на неустойчивость ситуации на валютном рынке, но насколько эти меры 

могут быть эффективны в долгосрочной перспективе, однозначно сказать 

сложно. 

С точки зрения развития теории финансового и валютного контроля, 

наибольшую ценность представляют идеи о «дуализме» валютного контроля 

(с. 7-8) , о создании на базе уполномоченных банков агентов финансового 

контроля (с. 17, 20). Большое значение также представляет исследование 



правовой природы возложения на уполномоченные банки отдельных 

функций органов государственной власти (с. 18-19 , 27-28) . 

Для практики важными являются предложения автора о наделении 

банков дополнительными полномочиями в сфере валютного контроля (с. 18, 

20-21 , 28), а также о создании единой информационной системы контроля 

(с. 19-20). 

С заключительным положением, вынесенным на защиту, связанным с 

необходимостью установления в КоАП РФ отдельных составов 

административных правонарушений для уполномоченных банков за 

валютные правонарушения, можно поспорить. По нашему мнению, более 

обоснованным является применение ст. 74 Закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

Также считаем, что к реализации идей о наделении банков 

дополнительными полномочиями в сфере валютного контроля следует 

подходить с аккуратностью, исследовав возможные негативные последствия. 

Однако данные замечания не могут изменить общую оценку работы 

автора как тщательной, направленной на написание действительно 

интересной, самостоятельной и актуальной работы, которая полностью 

соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к научным работам 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в семи научных публикациях - в шести научных статьях в 

различных рекомендуемых ВАК научных изданиях, а также тезисах 

выступления конференции Ломоносов-2014. 

Автореферат диссертации соответствует основным положениям 

проведенного диссертационного исследования. 

По итогам анализа содержания автореферата можно прийти к 

уверенному выводу, что диссертационное исследование Кораблина 

Владислава Вадимовича соответствует всем требованиям, установленным 



Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» и приказами Минобрнауки РФ. 

Кораблин Владислав Вадимович заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 — финансовое право, налоговое право, бюджетное право. 
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