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Диссертационная работа В.В. Кораблина написана на интересную и 

актуальную тему. В сложившейся тяжелой экономической обстановке, 

обусловленной, в том числе, и кризисными явлениями на валютном рынке, одной 

из наиболее важных задач, стоящих перед нашим государством на современном 

историческом этапе развития, является повышение финансовой дисциплины 

участников валютных отношений в целях препятствования оттоку капитала за 

рубеж. К сожалению, приходится констатировать, что действующая система 

валютного контроля не справляется с возложенной на нее задачей защиты и 

поддержания стабильности национальной валюты и внутреннего валютного рынка. 

В связи с этим возникает необходимость выработки научно обоснованных 

предложений, направленных на совершенствование механизма валютного 

контроля, в том числе и контроля уполномоченных банков за участниками 

валютных операций. 

Научная новизна работы заключается в том, что она является первым 

специально-юридическим исследованием правового положения уполномоченных 

банков в системе валютного контроля. Новизна диссертации отражается в 

выносимых на защиту положениях: автором предложен ряд идей, актуальных и 

имеющих принципиальное значение как для теории финансового права, так и для 

правоприменительной практики. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает высказанная 

В.В. Кораблиным идея выделения особой категории субъектов контрольных 

правоотношений - «агентов финансового контроля» (С. 22). В то же время хотелось 

бы обратить внимание автора на то, что не следует сводить функции агентов 



финансового контроля исключительно к сбору информации и ее предоставлению в 

уполномоченные органы - они также осуществляют иные действия, направленные 

на поддержание финансовой дисциплины. Так, например, налоговые агенты, 

помимо всего прочего, исчисляют, удерживают у налогоплательщика и 

перечисляют налоги в бюджетную систему Российской Федерации, 

уполномоченные банки, выступая в качестве агентов валютного контроля, вправе 

отказать клиенту в осуществлении той или иной валютной операции и т.д. 

Также автор высказывает обоснованные предложения о наделении банков 

дополнительными полномочиями в сфере валютного контроля, о создании единой 

информационной системы контроля (С. 20-22, 135-137, 161-162). 

Крайне актуальными и важными с теоретической точки зрения 

представляются рассуждения автора о методе, используемом уполномоченным 

банком при осуществлении контрольных функций (С. 146-149); о двойственной 

роли уполномоченного банка при осуществлении контроля (С. 57, 58, 93, 108, 176), 

об основных целях валютного контроля (С. 7-9). Интересна также мысль о 

необходимости дальнейшего сближения валютного контроля и финансового 

мониторинга, что может в конечном итоге облегчить осуществление контрольной 

деятельности (С. 102-104). 

В.В. Кораблиным исследованы и проблемные вопросы, связанные с 

ответственностью уполномоченных банков как субъектов валютного контроля. 

Третья глава в связи с этим придаёт работе завершенный вид, а выводы, 

сформулированные в ней, имеют существенное теоретическое и практическое 

значение. 

Достоверность изложенных автором научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается обширным исследованием и опорой на 

нормативные акты, принятые в Российской Федерации и на международном 

уровне, фундаментальным исследованием правовой доктрины, изучением 

правоприменительной практики различных государственных органов. 

Диссертационная работа имеет самостоятельный, завершенный характер. 

Содержащиеся в выводах предложения по совершенствованию 

законодательства, новые научные положения, дополняющие теорию валютного 



контроля, являются обоснованными и достоверными, представляют ценность для 

науки и практики. Положения и выводы диссертации могут найти свое отражение 

при дальнейшей теоретической разработке проблем правового регулирования 

валютного контроля в Российской Федерации, написании учебников, учебных 

пособий, монографий, а также проведении лекционных и практических занятий по 

учебной дисциплине «Финансовое право» и основанных на ней спецкурсах. 

В то же время, несмотря на все положительные моменты, работа не лишена и 

некоторых недостатков. 

1. Обращает на себя внимание неравномерность распределения материала по 

главам и параграфам работы. Так, в частности, объем первой главы (98 страниц) 

значительно превышает объемы второй (49 страниц) и третьей глав (26 страниц). 

Кроме того, третья глава работы содержит в себя лишь два параграфа, в то время 

как первая и вторая - по три. 

Также нам представляется нерационально большим объем введения (25 

страниц), 8 страниц которого посвящены обоснованию актуальности темы 

исследования. Полагаем, что в данном случае автору следовало быть более 

лаконичным. 

2. Автор не всегда точен в своих формулировках. Так, в частности, В.В. 

Кораблин указывает на то, что «Особое место в качестве агента валютного 

контроля занимает территориальное учреждение Банка России» (С. 90). В то же 

время совершенно очевидно, что территориальное учреждение Банка России не 

является агентом валютного контроля - оно, по замечанию самого диссертанта, 

является, «обособленным подразделением Центрального банка Российской 

Федерации, выполняющим на территории субъекта Российской Федерации часть 

его функций». Таким образом, территориальное учреждение будет выполнять 

функции органа валютного контроля. Решение вопроса о возможности признания 

территориального учреждения агентом валютного контроля не имеет 

теоретического или практического значения (в том числе и с учетом того, что глава 

11 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, на нормы которой ссылается 

диссертант, признана утратившей силу Указанием Банка России от 11.06.2015 

№ 3671-У). 



3. В первом выносимом на защиту положении автор предлагает определение 

валютного контроля как деятельности государственных органов и 

уполномоченных государством организаций, направленной на получение 

целостной информации о совершаемых валютных операциях для эффективной 

выработки и реализации государственной политики, а также на проверку 

соответствия валютных операций действующему законодательству (С. 19). В связи 

с этим, предлагаем автору дополнительно пояснить, в чем заключается научная 

новизна данного определения. 

4. В третьем выносимом на защиту положении В.В. Кораблин предлагает 

«восстановить институт «гарантии валютного контроля» действовавший в 

российском законодательстве в 1995-2000 гг. и обеспечивавший улучшение 

валютной дисциплины» (С. 21). Однако далее по тексту автор отмечает, что 

указанная гарантия получила негативную оценку со стороны банков, расценивших 

ее как «незаконное требование ЦБ РФ», а также выражает мнение, что 

«ответственность банка за действия третьих лиц не справедлива, особенно когда 

контрольные полномочия возложены на банк вопреки его воле» (С. 134). В связи 

с этим предлагаем диссертанту дополнительно обосновать выносимое на защиту 

положение и пояснить, можно ли рассматривать «гарантию валютного контроля» 

как ответственность за действия третьего лица. 

5. Автор убедительно высказывает точку зрения о том, что положения об 

ответственности банков за валютные правонарушения должны содержаться в 

законодательстве об административных правонарушениях. В то же время следует 

чуть глубже исследовать обоснованность применения ст. 74 Закона «О 

Центральном Банке (Банке России)» и возможность ее сохранения в действующем 

законодательстве как оперативной меры реагирования на правонарушения, 

совершенные уполномоченными банками. 

Хотелось бы отметить, что вышеназванные замечания не влияют на общую 

положительную оценку диссертации. Надеемся, что диссертант примет их во 

внимание в своей дальнейшей научной работе. 

В целом диссертация В.В. Кораблина представляет собой результат серьезного 

труда и глубоких размышлений над поставленными проблемами, она отличается 
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авторским видением предмета исследования и оригинальностью выводов, 

сделанных в работе. 

Основные выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в 

публикациях автора в виде научных статей в российских юридических журналах, а 

также апробировались в преподавательской практике диссертанта. 

Автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования. 

Диссертация В.В. Кораблина, представленная на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, по специальности 12.00.04 — финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право, соответствует требованиям ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к подобного рода работам, а ее автор, В.В. Кораблин, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук. 
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