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По результатам ознакомления с авторефератом диссертации 

«Уполномоченный банк как субъект валютного контроля» можно отметить, 

что автором выбрана актуальная, малоисследованная и соответствующая 

текущим потребностям науки и практики тематика исследования. Как 

показывает опыт современной ситуации на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации, валютное регулирование не достигает тех целей, 

которые поставлены перед ним законодателем. Автором проведено 

обширное и тщательное исследование перспектив развития одного из 

институтов валютного регулирования - валютного контроля - в Российской 

Федерации, предложены идеи о его модернизации, а также о развитии 

представлений о правовом положении агентов валютного контроля, их роли 

при осуществлении в целом валютного регулирования в Российской 

Федерации. При этом автор предлагает рассматривать валютный контроль 

как направление финансового контроля, предназначенное не только для 

выполнения задач поддержания финансовой дисциплины (при этом верно 

отмечено, что должна быть установлена тесная связь между различными 

направлениями контрольной деятельности - с. 26, 31), но и для обеспечения 

государства всеми необходимыми сведениями и информацией о процессах на 

валютном рынке в целях дальнейшего принятия соответствующих 

юридических и экономических решений. 
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Особое место в системе субъектов валютного контроля занимают 

уполномоченные банки. Ценность и новизна исследования проявляются в 

тщательном анализе соискателем нормативных правовых актов Российской 

Федерации и зарубежных стран, анализе иностранного опыта валютного 

контроля и места уполномоченных банков при его осуществлении. Особо 

ценными видятся сравнительно-правовой и исторический методы, 

использованные автором (с. 12, 15-16). 

В деятельности большинства банков валютный контроль занимает 

особое место, так как любая операция, признаваемая валютной и 

совершаемая через уполномоченный банк, подвергается валютному 

контролю со стороны соответствующего подразделения уполномоченного 

банка в большой или меньшей степени. Ключевая роль уполномоченных 

банков, как верно отмечено автором, заключается в том, что валютные 

операции проводятся через уполномоченные банки, которые отслеживают 

все операции и занимаются их учетом (с. 6, 18). 

Особенность положения уполномоченного банка в рамках валютного 

контроля заключается в том, что он, являясь коммерческой организацией, 

может отказываться от исполнения того или иного перевода по поручению 

клиента, выявив обстоятельства, предусмотренные законом. Соискатель 

предлагает интересную модель, при которой уполномоченный банк 

наделяется дополнительными полномочиями, связанными с 

приостановлением сомнительных операций, соответствующих 

предусмотренным законом критериям (с. 18-19, 28). Уполномоченный банк 

становится «гарантом валютного контроля», получая возможность 

«замораживать» денежные средства по сомнительным валютным операциям 

(с. 19, 30) (что существовало ранее в законодательстве России и называлось 

«гарантией валютного контроля», предоставляемой уполномоченным 

банком). 

Кроме того, уполномоченный банк признается агентом финансового 

контроля, чья деятельность по аналогии с валютным контролем будет 
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направлена на поддержание законности и сбор соответствующей 

информации в других сферах контрольной деятельности (с. 20, 28). 

Данные предложения для обеспечения выполнения государственных 

задач стоит признать абсолютно верными и справедливыми. Однако не стоит 

забывать и том, что для уполномоченного банка это может вызвать 

дополнительные расходы, на сам уполномоченный банк возлагаются 

несвойственные ему полномочия. В то же время, как показывает 

законодательная практика, именно такие идеи сейчас реализуются на 

государственном уровне, например, с июля 2015 года в сфере 

государственного оборонного заказа, где «уполномоченные банки» (именно 

такой термин используется законодателем) призваны обеспечивать контроль 

за законностью проводимых операций. 

В целом работа и выносимые в ней на защиту положения представляют 

большой интерес, в особенности связанные с созданием единой 

информационной системы валютного контроля. Предлагаемые автором 

положения являются новыми как для теории, так и для практики, могут быть 

использованы для развития научной мысли и правового регулирования в 

стране. Соискатель в своих рассуждениях и выводах опирается на обширную 

научную базу, которую составляют нормативные правовые акты и правовая и 

экономическая доктрина. 

Каких-либо существенных замечаний работа не вызывает, однако 

некоторые предложения по увеличению нагрузки на банки стоит признать 

дискуссионными. 

Автореферат диссертации соответствует основным положениям 

проведенного исследования, а в опубликованных автором шести научных 

статьях и тезисах выступления на научной практической конференции 

отражены его основные научные результаты. 

По прочтении автореферата можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает всем квалификационным признакам и 

требованиям, предусмотренным действующим законодательством, в том 
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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. 
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