
Отзыв на автореферат диссертации Кораблина Владислава 
Вадимовича на тему «Уполномоченный банк как субъект валютного 
контроля» по специальности 12.00.04 - финансовое право, налоговое 

право, бюджетное право, представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

Выполненная диссертантом работа представляет собой действительно 
актуальное и важное, особенно в настоящее время, исследование. Выбрав 
предметом своего исследования деятельность уполномоченного банка на 
валютном рынке, диссертантом сформулирован ряд актуальных и важных 
как с теоретической, так и с практической точек зрения, предложений, 
направленных, с одной стороны, на совершенствование валютного 
законодательства, с другой стороны, на развитие теории финансового права. 

Определенный автором вектор направления исследования является 
новым: ранее детального исследования деятельности уполномоченных 
банков в рамках изменившейся системы валютного регулирования в стране 
не проводилось. С учетом ситуации, складывающейся на валютном рынке 
Российской Федерации в последние месяцы, избранную тему исследования 
стоит признать действительно актуальной и интересной, направленной на 
решение теоретических и практических задач в сфере финансового права. 

К достоинствам работы следует отнести широту исследования, которая 
проявляется в автореферате диссертации и вынесенных на защиту 
положениях (стр. 18-22). Каждое из семи вынесенных на защиту положений 
представляет собой интересное, новое и обоснованное предложение, 
направленное на модернизацию системы осуществления валютного контроля 
посредством деятельности одного из агентов валютного контроля -
уполномоченного банка. Автором верно отмечено, что именно 
уполномоченные банки являются основными сборщиками информации в 
сфере валютного контроля (стр. 5-6, 27). 

Одновременно, как верно замечает автор, уполномоченный банк 
предстает специфическим субъектом, деятельность которого, в первую 
очередь, направлена на обеспечение быстрого и эффективного движения 
денежных средств клиентов, и его правовое положение в роли субъекта 
контроля не является традиционным (стр. 11, 16, 29). 
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Автором предложены интересные модели по созданию на базе 
уполномоченных банков «гарантов финансового контроля» (стр. 19, 30), а 
также по наделению их статусом агентов финансового контроля, 
передающих соответствующую информацию в адрес уполномоченных 
государственных органов (стр. 16, 20, 28). 

В то же время с аккуратностью стоит говорить о наделении банков 
полномочиями по приостановлению сомнительных операций (стр. 17-18). 
Уполномоченный банк не призван заниматься расследованием вопросов о 
законности или незаконности осуществления тех или иных валютных 
операций. Для этого созданы специальные контрольные органы, наделенные 
соответствующими властными полномочиями, а уполномоченный банк в 
силу его правового статуса призван лишь собирать прямо предусмотренные 
законом документы и передавать их государственным органам. 

Также стоит отметить, что при возложении на уполномоченный банк 
дополнительных полномочий банк неизбежно столкнется с необходимостью 
изыскания соответствующих средств на финансирование данной 
деятельности, однако в автореферате диссертации автором предлагается 
соответствующий механизм финансирования данной деятельности (стр. 29). 

Особый интерес представляет проведенный автором анализ норм 
валютного законодательства ряда зарубежных стран, представляющих 
наиболее интересный и актуальный опыт применения системы валютного 
контроля - Китая, Венесуэлы, Аргентины, стран СНГ (стр. 12, 16-17). 

Большое значение для развития практики и поддержания законности в 
данной области представляет идея о создании в Российской Федерации 
единой информационной системы валютного контроля, основную роль в 
наполнении которой будут играть уполномоченные банки (стр. 17, 19-20, 31-
32). 

Результаты исследования, проведенные автором, представляются 
действительно значимыми и могут быть использованы как для развития 
теории и науки финансового права, так и для совершенствования валютного 
законодательства страны. 

Результаты исследования автора нашли свое отражение в семи научных 
публикациях. 
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Судя по автореферату, диссертация Кораблина В.В. на тему 
«Уполномоченный банк как субъект валютного контроля» является 
самостоятельным научным исследованием, полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по научной специальности 12.00.04 - финансовое право, 
налоговое право, бюджетное право, которые установлены Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства 
РФ № 723 от 30.07.2014), а ее автор, Кораблин В.В., заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук. 
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