
Отзыв на автореферат диссертации Кораблина Владислава 

Вадимовича на тему «Уполномоченный банк как субъект валютного 

контроля», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук (шифр специальности 12.00.04 - финансовое право, 

налоговое право, бюджетное право) 

Ознакомление с авторефератом диссертации Кораблина В.В. (тема 

«Уполномоченный банк как субъект валютного контроля», научный 

руководитель Хаменушко И.В.) подтвердило тот факт, что соискатель выбрал 

и провел исследование на крайне актуальную и важную в настоящее время 

тему, которая ранее в науке финансового права не исследовалась. 

Актуальность темы исследования продиктована тем фактом, что 

существующую в стране систему валютного контроля нельзя признать в 

полной мере успешной, она не позволяет государству реагировать и 

справляться с кризисами, происходящими на валютном рынке. В то же время 

именно такая задача по мысли законодателя стоит перед валютным 

регулированием и валютным контролем. Использование возможностей 

уполномоченных банков при выстраивании эффективной системы валютного 

контроля, которая, в свою очередь, как верно замечает соискатель, должна 

обеспечивать «обратную связь» (стр. 5, 8, 9), ранее не подвергалось 

критическому анализу в научных исследованиях. Особенно актуально такое 

исследование в период нестабильности на валютном рынке и неустойчивости 

курса национальной валюты. 

Большую ценность представляют исследования соискателя о целях 

валютного контроля, которыми стоит признавать не только поддержание 

финансовой дисциплины, но и сбор информации о валютных операциях в 

целях обеспечения регулирующего воздействия в сфере валютных 

отношений (стр. 5, 9, 18). 
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Все это, на наш взгляд, верно с научной и практической точек зрения 

связано с теми семью положениями, которые выносятся соискателем ученой 

степени на защиту. При такой предлагаемой модели валютного контроля 

обоснованным представляется и место уполномоченных банков как 

основных субъектов валютного контроля, обеспечивающих 

работоспособность всего механизма и наделенных необходимыми 

инструментами для выполнения данных функций. В случае закрепления 

четкого и исчерпывающего перечня «сомнительных и подозрительных» 

валютных операций в действующем законодательстве передача полномочий 

банкам по приостановлению таких операций является справедливым 

предложением, направленным на оптимизацию действующего механизма 

валютного контроля (стр. 15, 18). 

Использование возможностей банков для создания на их основе 

агентов финансового контроля по аналогии с предлагаемыми идеями в сфере 

валютного контроля также является новым разумным словом в теории и 

практике финансового контроля. Однако в таком случае (как и при валютном 

контроле) стоит учитывать необходимость поиска банками средств для 

осуществления такой деятельности. 

Ознакомление с авторефератом диссертации оставило приятное 

впечатление от работы соискателя, свежий взгляд на имеющиеся проблемы в 

теории и практике финансового права, что и нашло свое отражение в 

диссертационном исследовании. 

Автореферат диссертации соответствует основным положениям 

проведенного исследования. Автором опубликовано семь научных статей в 

различных научных изданиях (шесть из них в изданиях, рекомендуемых ВАК 

при Минобрнауки России), в которых отражены основные научные 

результаты. 

По прочтении автореферата можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает всем квалификационным 

признакам и требованиям, предусмотренным действующим 
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законодательством, в том числе Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Автор 

диссертационного исследования Кораблин Владислав Вадимович 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право, 

налоговое право, бюджетное право. 

Заместитель начальника юридического департамента 
АО КБ «Ситибанк», 
кандидат юридических наук 

/Закупень А.В./ 
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