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Диссертационное исследование, проведенное Кораблиным 

Владиславом Вадимовичем, посвящено действительно актуальной теме. 

Валютная политика является важной составной частью экономической 

политики государства и призвана обеспечивать стабильное 

функционирование валютного рынка, развитие экономики страны в целом 

и упрочение мировых хозяйственных связей. Валютное регулирование и 

валютный контроль используются в качестве необходимых инструментов 

упорядочения валютных потоков как внутри страны, так и на мировых 

рынках. Валютный контроль имеет особую значимость в период 

становления и формирования рыночных отношений. 

Вместе с тем на научно-теоретическом уровне многие правовые 

вопросы организации и функционирования системы валютного контроля 

остаются недостаточно разработанными. Это касается и целей контроля, и 

его пределов, и статуса банков как агентов валютного контроля. 

Многочисленные проблемы возникают и при осуществлении банками 

валютного контроля. Все это свидетельствует о научной и практической 

значимости рассматриваемого диссертационного исследования. 

В диссертации дано авторское определение понятия «валютный 

контроль», которое заслуживает внимания (положение № 1, выносимое на 

защиту). Уполномоченные банки справедливо рассматриваются 

ключевыми субъектами этого направления деятельности. 

Диссертант обоснованно квалифицирует складывающиеся в ходе 

валютного контроля правоотношения как публичные (финансово-
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правовые). Он правильно выделяет их основную особенность - в 

большинстве случаев сторонами являются не государственные органы, а 

частные организации, причем в роли стороны, отстаивающей публичный 

интерес, - коммерческий банк. В работе аргументированно доказывается 

возможность передачи отдельных публичных функций исполнителям, не 

относящимся к государственным образованиям (сс. 57-59, 93, 96-98, 110-

112, 116, 117). В то же время диссертант обоснованно подчеркивает, что 

уполномоченный банк, как агент валютного контроля, не обладает 

статусом субъекта административной юрисдикции (сс. 59-61). Он детально 

рассматривает полномочия уполномоченного банка, предоставленные ему 

законодателем (сс. 94-98). 

Представляют интерес, в том числе с практической точки зрения, 

сформулированные автором признаки сомнительной (подозрительной) 

операции (сс. 82, 83). 

Выявив в ходе диссертационного исследования, что система обмена 

данными между субъектами валютного контроля является слабым местом 

в механизме контроля, В.В. Кораблин выдвинул и обосновал идею 

создания единой информационной системы валютного контроля при 

сохранении банковской тайны (положение № 4, выносимое на защиту, § 3 

главы 2). Её внедрение действительно позволит повысить эффективность 

валютного контроля. 

Убедительными являются предложения В.В. Кораблина о 

совершенствовании законодательства в части ответственности банков за 

нарушения, допускаемые ими как участниками валютной операции, так и 

агентами валютного контроля (положение № 7, выносимое на защиту, § 2 

главы 3). Автор справедливо характеризует ст. 74 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» как носящую 

универсальный характер, что имеет одновременно и свои достоинства, и 

свои недостатки (сс. 190-192). Она дает возможность Банку России 
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оперативно привлекать банки к ответственности без необходимости 

инициировать судебное разбирательство. Однако отсутствие четко 

сформулированных составов правонарушений затрудняет 

индивидуализировать наказание за нарушения банков в валютной сфере. 

К достоинствам рассматриваемого диссертационного исследования 

относится также проведенный автором анализ истории становления 

валютного контроля и роли кредитных институтов (сс. 71-76 и др.), а также 

опыта иных стран, использующих механизмы валютного контроля (сс. 42-

44, 76-80 и др.), что подтверждает ряд сделанных им выводов и 

подтверждает теоретическую значимость работы. 

Вместе с тем как всякий научный труд диссертация В.В. Кораблина 

не лишена спорных положений. 

В качестве общих замечаний нельзя не отметить излишнюю 

категоричность автора при формулировании некоторых выводов и 

предложений, а также общую направленность работы на ужесточение 

валютного контроля, хотя очевидно, что он не является панацеей от всех 

бед в валютной сфере. 

Конкретные замечания сводятся к следующему: 

1. На протяжении диссертационного исследования автор 

неоднократно обращается к определению целей валютного контроля, 

освещая позиции по данному вопросу, нашедшие отражение в научной 

литературе и законодательстве ряда стран (сс. 28, 40, 43-46, 49, 81, 102 и 

др.). В результате он определяет главную цель как сбор информации о 

валютной операции и её передача в базу данных (с. 49). 

Представляется, что в указанной формулировке отражены основные 

элементы содержательной деятельности по осуществлению валютного 

контроля. Цели же валютного контроля имеют более высокий уровень и 

неоднократно упоминаются в работе (см., например, с.40). 
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2. В работе предлагается расширить полномочия уполномоченных 

банков в качестве агентов валютного контроля, в частности, предоставить 

им право приостанавливать операции, отвечающие критериям 

сомнительности или имеющие рисковый характер (сс. 20, 21, 135, 167). 

В первую очередь, нельзя не отметить, что приостановление 

операций клиентов банков является серьезным вмешательством в их 

хозяйственную деятельность, сопряженным с причинением им 

материального ущерба. А на другой чаше весов всего лишь сомнение в 

наличии возможного административного правонарушения. Что касается 

права приостановления рисковых операций, то вряд ли отслеживание 

рисков своих клиентов может быть отнесено к функциям банков с учетом 

их предназначения. Тем более, что такая функция окажется невыполнимой 

при отсутствии у банка всей необходимой для этого информации. 

Диссертант сам признает, что глубокое изучение хозяйственной 

деятельности клиентов не является задачей банка (с. 147). 

Текущая ситуация в экономике страны может ориентировать 

исследователей на внесение такого рода предложений, рассчитанных на 

краткосрочный эффект. В перспективе же вероятен переход к режиму 

свободного совершения валютных операций и трансформация валютного 

контроля в мониторинг, о чем говорит сам диссертант. 

3. Одним из концептуальных положений диссертации является 

рассмотрение банков с учетом особенностей их правового статуса в 

качестве агентов финансового контроля (с. 22 и др.). Такая точка зрения 

имеет право на существование. Автор обоснованно рассматривает 

валютный контроль как часть (разновидность) финансового контроля и 

видит возможность использования банков для наведения порядка в 

системе исполнения бюджета (с. 106). Действительно, для государства это 

было бы удобно и к тому же бесплатно. 
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Думается однако, что возникающие при этом издержки принесли бы 

больше негативных, чем позитивных последствий. При возложении на 

негосударственные структуры, тем более, на коммерческие организации, 

публичных функций нельзя допускать искажения их сущности. Банки 

были и остаются организациями, основной целью которых является 

извлечение прибыли. Приоритет данной цели неизбежно отражается на 

всем (диссертант сам вынужден рассматривать возникающий здесь 

конфликт интересов). Кроме того, всякая деятельность требует 

финансирования. Выполняя публичные функции бесплатно для 

государства, банки финансируют их за счет клиентов. Отсюда, в частности, 

высокий размер комиссионных, высокие процентные ставки по кредитам 

и, как результат, тяжелое финансовое бремя для населения и 

хозяйствующих субъектов. Представляется, что рассматриваемое 

предложение нуждается в дополнительном исследовании. 

4. Трудно согласиться с диссертантом, что территориальное 

учреждение Банка России должно признаваться органом валютного 

контроля (с. 91) и что Банк России неправомерно возложил на свои 

территориальные учреждения функции уполномоченного банка, поскольку 

это может быть сделано только законодателем (с.92). В диссертационной 

работе правильно зафиксировано, что территориальные учреждения Банка 

России являются его внутренними подразделениями. Это означает, что они 

не могут рассматриваться как самостоятельные органы. Банк России не 

рассматривает свои территориальные учреждения в качестве 

уполномоченных банков, но являясь органом валютного контроля, вправе 

распределять функциональные обязанности между своими внутренними 

подразделениями, не обращаясь за помощью к законодателю. 

Вместе с тем необходимо отметить, что каждое из вынесенных 

автором на защиту положений является аргументированным, отражает 

новизну диссертационного исследования. Доказана их важность как для 
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теоретических представлений в исследуемой области, так и с точки зрения 

их практической значимости. Результаты проведенного исследования 

имеют достаточную ценность для дальнейшего развития науки 

финансового права, в том числе такого правового института, как 

финансовый контроль, для законодательной работы и совершенствования 

действующих правовых норм в данной сфере. Диссертация написана 

грамотным и понятным языком. 

Автором проделана большая работа, связанная с анализом 

значительного объема научных источников, а также отечественных и 

зарубежных нормативных правовых актов. 

Высказанные выше пожелания и замечания носят дискуссионный 

либо уточняющий характер и не влияют на общую положительную оценку 

проведенного исследования. 

Автореферат диссертации отвечает предъявляемым требованиям. 

Рассматриваемое диссертационное исследование является 

самостоятельным творческим исследованием актуальной темы, 

находящейся на стыке валютного и банковского законодательства, 

представляет собой научно-квалификационную работу, предлагающую 

решение важных задач, с которыми сталкивается государство в сфере 

валютного контроля. Оно содержит ряд новых, обоснованных и 

достоверных научных положений, имеет существенное теоретическое и 

практическое значение для усовершенствования системы валютного 

контроля, формирования представлений о банке как одном из основных 

субъектов в данной системе. 

Опубликованные автором научные статьи и тезисы выступления на 

научной конференции «Ломоносов-2014» отражают основное содержание 

диссертационного исследования. 

Изложенное выше является основанием для вывода, что диссертация 

Кораблина Владислава Вадимовича на тему «Уполномоченный банк как 
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субъект валютного контроля» полностью соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое 

права, налоговое право, бюджетное право. 
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