
Отзыв на автореферат диссертации 

Кораблина Владислава Вадимовича «Уполномоченный банк как 

субъект валютного контроля», представленной на соискание учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

Учитывая сегодняшнее неустойчивое положение дел на валютных 

рынках большинства стран, в том числе и Российской Федерации, 

значительную изменчивость курса национальной валюты, исследование 

вопросов валютного регулирования и валютного контроля представляет 

собой повышенную актуальность, так как именно данный подраздел 

финансовой деятельности государства оказывается под пристальным 

вниманием общества, влияет также на другие сферы финансовой 

деятельности (как указано автором на с. 5) 

По результатам анализа проводимых в настоящее время 

диссертационных исследований стоит отметить, что автором выбрана не 

только актуальная, но и довольно редкая тематика исследования. Особый 

интерес представляет то обстоятельство, что тема исследования находится на 

стыке государственных и частных интересов. 

Путь модернизации системы валютного регулирования и валютного 

контроля предлагается автором не с точки зрения введения или возврата к 

режиму валютных ограничений, а с помощью более тщательного наблюдения 

за валютными операциями со стороны особой категории субъектов 

валютного контроля - уполномоченных банков. Сам факт анализа специфики 

правового положения уполномоченных банков, наделенных согласно 

Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» полномочиями агентов валютного контроля, 

заслуживает внимания. 

По итогам анализа их правового положения автор приходит к важным 

для возможного развития теории финансового контроля выводам о 
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выделении особого подвида субъектов финансового контроля, наделенных 

специфическими полномочиями - агентов финансового контроля (С. 20), 

которые, являясь негосударственными субъектами, выполняют отдельные 

государственные функции органов власти, приподнимаясь над принципом 

равенства сторон. Подтверждение данной точки зрения позицией 

Конституционного Суда РФ представляется справедливым (С. 18). 

Автор предлагает сделать валютный контроль, с одной стороны, более 

эффективным и информативным, с другой стороны, менее обременительным 

как для государства, так и для подконтрольных субъектов. Предлагаемые 

автором меры по закреплению на законодательном уровне понятия 

«валютный контроль» и его целей (С. 16, 18) стоит также признать 

уместными, так как это поможет сделать акцент на том, что валютный 

контроль выполняет не только «правоохранительную» (в терминологии 

автора) функцию, но и «информационную», тем самым, как справедливо 

замечает автор, обеспечивая корректировку управленческого воздействия в 

финансовых правоотношениях (С. 18). 

Предлагаемые автором идеи о наделении уполномоченного банка 

статусом гаранта валютного контроля (С. 19); расширении его полномочий 

по выявлению и приостановлению сомнительных валютных операций также 

представляют большой интерес и актуальность (С. 18-19, 27-28, 30). Стоит 

согласиться с точкой зрения, что такие меры могут быть рассмотрены как 

чрезмерное ужесточение валютного контроля, возложение на банк излишних 

полномочий. Однако при условии, если критерии таких «сомнительных» 

валютных операций будут установлены на законодательном уровне, порядок 

действий уполномоченного банка будет строго регламентирован, то это, по 

нашему мнению, будет улучшением существующей системы валютного 

контроля и не повлечет каких-либо злоупотреблений со стороны банковского 

сообщества. 

Еще одним положением, заслуживающим особого внимания, стоит 

признать создание единой информационной системы валютного контроля 



(С. 19). Такое предложение стоит признать находящимся в русле тенденции 

государства по обеспечению централизованного сбора, хранения и удобного 

использования соответствующей информации. 

Как обозначенные выше, так и другие выносимые автором на защиту 

положения стоит признать действительно новым словом в развитии идей о 

валютном контроле, представляющим ценность как для практики, так и для 

теории финансового права. В то же время, опора автора на обширный 

научный материал, зарубежную практику придает положениям 

обоснованность и достоверность. 

Среди возможных замечаний стоит выделить определенный уклон 

автора в сторону усиления валютного контроля, значительного увеличения 

роли банков в системе валютного контроля. Однако насколько эффективным 

это может быть в долгосрочной перспективе с точки зрения влияния на 

внутренний валютный рынок сказать сложно, как и определить отношение 

банков к возложению на них дополнительных обязанностей. 

Следует подчеркнуть, что идеи автора соответствуют государственной 

политике в области некоторой децентрализации контрольных функций. Так, 

доказательством применимости идей автора могут являться: Федеральный 

закон от 29.06.2015 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Указание Банка России от 15.07.2015 № 3730-У «О 

порядке информирования уполномоченным банком органа финансового 

мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее 

приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному 

исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по 

государственному оборонному заказу», согласно которым банки наделяются 

дополнительными полномочиями в сфере государственного оборонного 

заказа по контролю за операциями клиентов в публичных интересах. 

Идеи автора нашли свое отражение в шести публикациях и его 

выступлении на научной конференции Ломоносов-2014. 



Содержание автореферата соответствует положениям диссертации. 

Таким образом, диссертация «Уполномоченный банк как субъект 

валютного контроля» является самостоятельным научным исследованием, 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.04 -

финансовое право, налоговое право, бюджетное право, предусмотренным в 

Постановлении Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» и приказах Минобрнауки РФ, а ее автор, 

Кораблин Владислав Вадимович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук. 
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