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научного руководителя на диссертацию Кораблина Владислава 

Вадимовича на тему «Уполномоченный банк как субъект валютного 

контроля», представленную для защиты на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право 

Кораблин Владислав Вадимович являлся аспирантом кафедры 

финансового права юридического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» с 2011 по 2014 гг. До 

этого с отличием окончил юридический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова в 2011 году. 

В период обучения в аспирантуре Кораблин В.В. подготовил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 - финансовое право, налоговое право, бюджетное право на тему 

«Уполномоченный банк как субъект валютного контроля». 

Актуальность темы диссертационного исследования Кораблина В.В. 

несомненна. Вопросы валютной политики крайне важны в финансовой 

деятельности государства. Российская Федерация собирает налоги и 

аккумулирует бюджетные средства в национальной валюте - рублях. Поэтому 

для государства жизненно необходима стабильность национальной валюты. Без 

такой стабильности невозможно обеспечить сколько-нибудь надежного 

бюджетного планирования, да и полноценное финансирование различных 

государственных программ окажется под вопросом. В периоды, когда рубль 

обесценивается, расходы государства растут (особенно те из них, которые 

приходится осуществлять в иностранной валюте), а доходы сокращаются. 

Выйти из положения, вернувшись к политике замкнутости и отказа от 

конвертируемости рубля, государство не может, ведь это приведет к очевидной 

утрате тех преимуществ, которые дает интеграция в мировую экономику. Тем 
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самым, государству нужна открытая и активная валютная политика, а между 

валютной политикой и финансовой деятельностью государства имеется прямая 

связь. Разумеется, переоценивать эту связь и сводить все многообразие причин 

тех или иных решений в валютной сфере только лишь к обеспечению 

финансовых интересов государства тоже не следует. Но осознавать эту связь 

крайне необходимо, так как это дает ключ к пониманию сущности валютного 

регулирования и валютного контроля как институтов финансового права. 

На протяжении последних двух десятков лет периоды относительной 

стабильности курса рубля по отношению к основным иностранным валютам то 

и дело сменяются кризисами. Это означает, что валютная политика 

государства, валютное регулирование и валютный контроль, равно как и 

оформляющее их законодательство, по-прежнему далеки от совершенства. 

Валютное законодательство России было существенным образом 

модернизировано в период 2003-2007 годов, жесткое валютное регулирование 

сменилось мягким валютным регулированием при сохранении очень серьезного 

комплекса контрольных мер. Однако недавний валютный кризис (2014 г.) 

показал, что валютное законодательство не достигает своей цели, оно не дает 

государству эффективного инструмента для защиты национальной валюты, 

оставаясь скорее обременением и тормозом для развития 

внешнеэкономических связей нашей страны, а не удобным средством 

достижения значимых целей валютной политики России. 

Выносимая на защиту диссертация Кораблина В.В. посвящена именно 

поиску ответов на актуальнейший вопрос о путях совершенствования 

валютного законодательства в той сфере, которая охватывается исследованием, 

а именно - в сфере валютного контроля. Внимание именно к валютному 

контролю, как составной части валютного регулирования, не случайно. Дело в 

том, что путь ужесточения валютных ограничений в валютном 

законодательстве Российской Федерации не перспективен, он будет шагом 

назад. О том, что возвращаться к ограничениям вывоза капитала и тому 

подобным мерам не следует, заявляют высшие должностные лица страны, этой 
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же позиции придерживается Центральный Банк Российской Федерации. 

Представляется, что эта позиция верна и с теоретической точки зрения. Это не 

значит, что валютное законодательство идеально и его нельзя 

усовершенствовать. Можно, но лишь точечно, аккуратно настраивая систему 

имеющихся валютных ограничений. А вот сферу валютного контроля можно 

реформировать качественным образом. Для этого нужно превратить валютный 

контроль из института, нацеленного исключительно на поиск нарушителей 

предписаний валютного законодательства, в институт, обеспечивающий 

работоспособность валютного регулирования в целом. Государственные 

органы, реализующие экономические и юридические меры валютной политики, 

должны располагать сведениями о текущем состоянии дел в валютной сфере и 

о воздействии предпринятых мер на конкретное поведение лиц - участников 

валютных отношений. Только тогда финансовая деятельность государства 

станет эффективной, когда будет сопровождаться текущей оценкой 

регулятивного воздействия. Это явление, давно известное в науке как теория 

обратной связи, в современных условиях остро нуждается в приложении к 

правовому институту валютного контроля (и финансового контроля в целом). 

Все сказанное не отменяет того факта, что и в деле выявления правонарушений, 

обеспечения законности и правопорядка валютный контроль обладает 

колоссальным потенциалом, и повышение эффективности валютного контроля 

здесь также необходимо для нашей страны. 

Таким образом, тематика диссертационного исследования актуальна, она 

позволяет диссертанту выявить недостатки действующего валютного 

законодательства, сформулировать конкретные предложения по его 

совершенствованию, и, одновременно, избрав отправной точкой изучение 

валютного контроля, сделать большой шаг вперед в развитии теории 

финансового контроля как одного из основных институтов финансового права. 

К сильным сторонам работы аспиранта Кораблина В.В. следует отнести то, 

что исследование не ограничивается исключительно российским материалом. 

Автор анализирует относящееся к теме диссертации законодательство тех 
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иностранных государств (ряд стран СНГ, Азии и Южной Америки), которые 

сохраняют валютное регулирование и валютный контроль в своих правовых 

системах. 

Подготовленная аспирантом диссертация является самостоятельной, 

творческой, законченной научно-исследовательской работой, содержащей 

множество свежих и актуальных идей. 

Текст диссертации отличается четкой логической структурой, 

последовательностью изложения. Автор формулирует мысли научным 

юридическим языком, сохраняя прозрачность и живость изложения не в ущерб 

научному стилю. Чтение работы Кораблина В.В. ясно показывает, что автор 

глубоко погружен в исследуемую проблематику, относится к поставленной 

научной задаче не формально, стремится к достижению научного результата. В 

своей работе автор демонстрирует умение формулировать итоги своего труда, а 

также умение предлагать на их основе конкретные изменения в 

законодательство. 

Аспирант Кораблин В.В. исследовал актуальную, важную тему; 

вынесенные на защиту научные положения являются новыми, обоснованными 

и достоверными; обладают теоретической и практической значимостью. 

Диссертационное исследование аспиранта Кораблина В.В. полностью 

отвечает критерию новизны, что отражается в положениях, выносимых на 

защиту. 

Прежде всего, аспирантом предложено новое определение валютного 

контроля, призванное учесть сущность контроля как элемента механизма 

обратной связи в финансовой деятельности государства. Именно этот аспект 

был недооценен в прежней теории валютного контроля. Подход, используемый 

диссертантом, позволяет ему дать такое определение, которое служит научной 

базой для дальнейшего развития теории и выработки положений прикладного 

характера. 

Следующее важное положение работы касается расширения полномочий 

банков (уполномоченных банков) в их деятельности агентов валютного 
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контроля. При этом идея автора состоит в том, чтобы расширение контрольных 

полномочий не стало дополнительным бременем для участников 

внешнеэкономической деятельности. Напротив: банки, по мысли автора, 

должны получить возможность вести так называемый мониторинг валютных 

операций, отбирая для более глубокой проверки лишь те операции, которые 

содержат признаки подозрительных. Напомним, что в действующем валютном 

законодательстве реализован иной подход: валютные операции определенных 

категорий (прежде всего, связанные с экспортом, импортом и заемными 

отношениями с участием нерезидентов) подлежат обременительному контролю 

посредством паспортов сделок. При этом степень контроля никак не 

варьируется независимо от того, насколько операция является обычной для 

клиента банка и для деловой практики. То есть действующий метод контроля 

сугубо формален, а предложения диссертанта призваны расширить 

возможность учета конкретных обстоятельств дела, избавив от избыточной 

опеки участников внешнеэкономической деятельности и сконцентрировав 

внимание субъектов контроля на подозрительных лицах и подозрительных 

операциях. Это предложение является новым, оно является развитием теории 

финансового контроля, содержащей представление о методах контроля, 

посредством глубокой проработки концепции метода наблюдения 

применительно к деятельности агента валютного контроля — уполномоченного 

банка. 

В положениях, выносимых на защиту, содержится еще целый ряд важных 

и актуальных идей, обладающих несомненной новизной: это положения о 

правовом институте гарантий валютного контроля, глубоко проработанные и 

теоретически обоснованные положения о создании единой информационной 

системы валютного контроля при сохранении банковской тайны. 

Особенно хочется выделить среди выносимых на защиту положение о том, 

что существование института агентов валютного контроля является 

свидетельством формирования в перспективе более широкого правого 

института - агентов финансового контроля. Это очень важное, далеко идущее 
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положение, обогащающее науку финансового права новым инструментом для 

анализа ситуаций, связанных с наделением коммерческих организаций 

некоторыми публичными полномочиями. Такая передача полномочий может 

оцениваться по-разному, но, насколько можно судить, это объективный 

процесс, связанный с усложнением отношений, складывающихся в ходе 

финансовой деятельности государства. Представляется, что теория агентов 

финансового контроля позволяет науке финансового права значительно 

продвинуться в осмыслении этого процесса и в его осмысленном направлении в 

правовое русло. 

Новизна работы проявляется и в остальных выносимых на защиту 

положениях, в том числе о специфике приемов и способов контрольной 

деятельности уполномоченных банков и о конкретных направлениях 

совершенствования законодательства, устанавливающего юридическую 

ответственность уполномоченных банков за нарушения валютного 

законодательства, призванных учесть специфику статуса банков как агентов 

валютного контроля. 

Изложенные выше положения обуславливают также теоретическую и 

практическую значимость диссертационного исследования аспиранта 

Кораблина В.В. Содержащиеся в работе выводы позволяют развить теорию 

финансового права (теорию финансового контроля, теорию валютного 

контроля). Выводы автора могут использоваться в преподавании финансового 

права, а также при подготовке учебных пособий. Работа содержит ориентиры 

для совершенствования валютного законодательства. 

Достоверность результатов исследования и положений, выносимых на 

защиту, обеспечивается широкой теоретической и практической базой 

исследования, основу которой составили научные труды ученых по 

финансовому праву, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

зарубежные, как действующие, так и утратившие силу, но представляющие 

интерес для научного анализа; материалы правоприменительной практики. 

Автор ознакомился с практикой работы отделов валютного контроля одного из 
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крупнейших российских банков, что также расширило базу научного 

исследования. 

Следует отметить, что на протяжении всего периода обучения в 

аспирантуре Кораблин В.В. активно участвовал в научной жизни юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В ходе обучения в аспирантуре 

Кораблин В.В. успешно прошел педагогическую практику, вел семинарские 

занятия по дисциплине «Финансовое право». 

Аспирант всегда соблюдал требования разработанного и утвержденного 

индивидуального плана. 

Аспирант регулярно участвовал в научных конференциях и 

проводившихся научных кружках, выступая по тематике, связанной с 

диссертационным исследованием. В частности, аспирант Кораблин В.В. 

представил доклад на международной научной конференции «Ломоносов-

2014» по теме «Уполномоченные банки в системе валютного контроля: 

международно-правовой аспект». Данное выступление было признано лучшим 

в секции «Финансовое право» названной конференции. 

Активная работа аспиранта проявляется еще и в том, что им опубликовано 

семь статей в различных изданиях (шесть из них в рецензируемых изданиях 

ВАК) по теме диссертации, в которых нашли отражение основные положения, 

выносимые диссертантом на защиту. 

По итогам ознакомления с текстом диссертации, обсуждения ее 

содержания на кафедре научный руководитель и другие сотрудники кафедры 

пришли к выводу, что поставленные перед аспирантом задачи были 

достигнуты. Кораблин В.В. подготовил научно-квалификационную работу, 

содержащую решения целого ряда проблемных моментов для науки и 

практики; изложил новые научно обоснованные выводы и решения. Тем самым 

Кораблин В.В. проявил себя как сложившийся научный работник. 

Диссертационная работа Кораблина В.В. является комплексным 

самостоятельно выполненным и завершенным научным исследованием на 

актуальную тему. 
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Учитывая изложенное, диссертация Кораблина Владислава 

Вадимовича на тему «Уполномоченный банк как субъект валютного 

контроля» соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор - Кораблин Владислав Вадимович 

- заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.04 - финансовое право, налоговое право, 

бюджетное право. 

Научный руководитель -

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры финансового права 

юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
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