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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертацию Кораблина Владислава Вадимовича 

«Уполномоченный банк как субъект валютного контроля», 

представленную 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право 

Актуальность диссертационного исследования 

Расширение возможностей для субъектов гражданского оборота 

использовать международные рынки для своей предпринимательской 

деятельности, включая проведение расчетных операций за пределами 

Российской Федерации через иностранные банки, с учетом продолжающихся 

процессов объединения имущественных комплексов и капиталов внутри 

организованных групп юридических и физических лиц, объективно приводит 

государство к необходимости защиты своих финансовых интересов в целях 

обеспечения устойчивости и стабильности внутреннего валютного рынка 

Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной 

экономики. Необходимость более эффективных действий государства в этой 
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сфере подтвердили последние события на финансовых рынках, связанные с 

заинтересованностью ряда иностранных лиц и государств в создании 

ситуации нестабильности национальной валюты России. Возникновение 

новых финансовых инструментов влияния на национальные валюты 

приводит к необходимости ужесточения валютного контроля со стороны 

государства за действиями резидентов и нерезидентов в сфере совершения 

указанными лицами валютных операций и введения новых форм валютного 

контроля, адекватно отвечающих современным финансовым условиям 

деятельности государства. 

Поскольку банки являются основными субъектами, через которые 

проводят свои валютные операции резиденты и нерезиденты, постольку 

определение полномочий банков в области валютного контроля будет во 

многом определять эффективность защиты публичным субъектом 

финансовых интересов. В связи с этим исследование статуса банков в сфере 

валютного контроля и валютного регулирования безусловно 

предопределяет актуальность темы диссертационной работы. Необходимо 

отметить и значимость аспекта изучения законодательного регулирования 

валютного контроля, осуществляемого банками в России, в сравнении с 

зарубежным опытом, поскольку данная область правоотношений является 

малоисследованной в отечественной науке финансового права. В связи с 

этим диссертационное исследование Кораблина Владислава Вадимовича 

посвящено весьма актуальной теме. 

Цели и методология исследования 

В представленном диссертационном исследовании Кораблина В.В., 

носящим теоретико-прикладной характер, поднимается один из сложнейших 

вопросов современного финансового права - проблема организации системы 

органов и агентов валютного контроля и роль в этой системе 

уполномоченных банков. 



Диссертант предпринимает попытку комплексного исследования 

правового статуса уполномоченных банков в отношениях валютного 

контроля, обосновывает необходимость расширения полномочий 

уполномоченных банков, предлагает меры по созданию единой 

информационной системы валютного контроля и др. 

Доказательственная база опирается на анализ зарубежного и 

отечественного законодательства, в том числе - новейшего. Автор поставил 

своей целью не только критически проанализировать состояние правового 

регулирования , но и попытался сформулировать собственные предложения 

по совершенствованию валютного регулирования и валютного контроля. 

Достижению поставленных целей в значительной степени 

способствовали избранные и примененные автором методологическая и 

теоретическая основы исследования. Автор опирался на широкий круг 

теоретических источников. Им не только изучена специальная российская и 

зарубежная юридическая литература, посвященная проблемам валютного 

регулирования, но и работы ученых в сопредельных областях - экономике, 

гражданском и конституционном праве, публичном управлении. Автор 

привлек широкий круг правовых источников - международные правовые 

акты, отечественные и зарубежные законодательные акты. 

Автор умело применяет как исторический, так и сравнительно-

правовой методы исследования. 

Структура работы 

Избранная автором структура работы в целом послужила достижению 

поставленных целей исследования. 

В работе последовательно рассматриваются вопросы статуса субъектов 

валютного права, формулируется понятие валютного контроля, 

анализируются контрольные полномочия и юридическая ответственность 

уполномоченных банков. 



Заключение содержит основные выводы и предложения диссертанта, 

изложенные в концентрированном, но аргументированном виде. 

Научная новизна 

Представленное диссертационное исследование содержит элементы 

новизны. Новым и интересным является анализ зарубежного опыта 

валютного регулирования и правового статуса уполномоченных банков в 

отношениях валютного контроля. Предложения по совершенствованию 

отечественного законодательства представляются весьма убедительными, 

поскольку опираются на глубокий и тщательный анализ мировых тенденций 

в сфере изменений представлений современных государств о подходах и 

методах публичного регулирования валютных отношений. 

Диссертационное исследование Кораблина В.В. отличает 

внимательное отношение к теоретическим основам валютного контроля и 

валютного регулирования, разработанным современной российской правовой 

наукой. Так, на с.28-41 отражены основные подходы к определению 

валютного контроля, выделяемые различными авторами, которые в 

дальнейшем диссертант адаптирует к целям своего исследования. 

К достоинствам работы следует также отнести тщательное 

исследование законодательного регулирования статуса иностранных банков, 

а также филиалов иностранных и российских банков в качестве 

уполномоченных. 

Представляют интерес выводы автора о законодательных нормах и 

правовых позициях судебной практики в отношении толкования и применения 

норм об административной ответственности уполномоченных банков и 

необходимости совершенствования института их ответственности. 

Необходимо поддержать идею диссертанта о валютном мониторинге, 

осуществляемом уполномоченными банками (с.82,85) и согласиться с 

утверждением о необходимости более детального регулирования в 

российском законодательстве полномочий уполномоченных банков по 



более детальному наблюдению за валютными операциями, связанными с 

офшорной юрисдикцией (участник валютной операции зарегистрирован на 

территории офшора или перевод осуществляется на счет, открытый в 

офшоре)операций (с. 151). 

Спорные положения 

В силу комплексного характера исследования и его новизны 

диссертация Кораблина В.В. содержит ряд дискуссионных положений и 

тезисов, нуждающихся в уточнении и дополнительной аргументации при ее 

защите. 

1. В различных местах диссертационного исследования автор по-

разному оценивает полномочия банков как субъектов валютного контроля, в 

частности на с.82 отмечается роль банков как лиц, ведущих сбор 

информации, на с.97 упоминается, что «уполномоченный банк наделен 

определенными государственно-властными полномочиями при 

осуществлении финансового контроля в валютной сфере», на с.97 делается 

попытка проанализировать правовую позицию Конституционного Суда РФ о 

том, что на кредитные организации возлагаются «отдельные функции 

органов исполнительной власти, но без передачи властных полномочий», на 

с.108 банк оценивается как «субъект, способствующий реализации 

отдельных публичных функций и наделенный для этого специфическими 

правами и обязанностями», причем на с.115 автор утверждает, что «в рамках 

деятельности уполномоченного банка происходит смешение прав и 

обязанностей», на с.110 банк рассматривается в контексте делегирования 

хозяйствующим субъектам отдельных функций органов государственной 

власти. Складывается впечатление, что автор так и не определился с главной 

составляющей статуса уполномоченного банка как субъекта валютного 

контроля — с правовой природой его полномочий: это переданные 

государственные функции или это исполняемые банком публичные 

обязанности или это переданные властные или какие-то иные по своей 



правовой природе полномочия? Представляется, что автору следует 

определиться в указанном вопросе и пояснить на защите свою позицию и 

выводы. 

2. На ст.96 и с.97 диссертации автор указывает, что «отказ в 

проведении операции при непредставлении документов по своей правовой 

природе является мерой пресечения возможных правонарушений в валютной 

сфере, которая в силу особенностей правового статуса банка может быть 

применена только им». Далее автор указывает на то, что данное 

обстоятельство «позволяет утверждать, что уполномоченный банк наделен 

определенными государственно-властными полномочиями при 

осуществлении финансового контроля в валютной сфере». Требует 

пояснения вопрос о том, в чем видит автор природу публичной меры 

пресечения в случае отказа в совершении банком валютной операции при 

непредставлении документов или в ненадлежащем их оформлении? Не 

является ли такой отказ правомерным и в обычных случаях гражданско-

правового оборота, если клиент банка не представляет или ненадлежащим 

образом оформляет документы на списание денежных средств со своего 

расчетного счета. Не являются ли указанные обстоятельства предметом 

договора на расчетно-кассовое обслуживание? 

3. Автор выступает за расширение властных полномочий 

уполномоченных банков. На с.135 он ратует за «наделение уполномоченного 

банка правом блокировать денежные средства на счете клиента при 

выявлении сомнительных операций или операций с нарушениями позволило 

бы говорить о восстановлении института гарантии валютного контроля, 

показавшего свои возможности с наилучшей стороны, но не за счет 

денежных средств уполномоченного банка, а посредством финансовых 

ресурсов недобросовестных участников валютных операций». При этом 

сомнительность операций, по мнению автора, должна определяться самим 

банком. Указанное предложение представляется весьма спорным и в 



определенной степени «опасным», поскольку существенным образом может 

негативно повлиять на сложившийся рынок банковских услуг. 

Автор отражает в своей диссертации проблему деятельности банка как 

субъекта гражданского оборота и его отношений с клиентами с одной 

стороны и деятельности банка как субъекта валютного контроля - с другой. 

В связи с этим на с.108 автор отмечает, что «уполномоченный банк в 

обозначенных выше контрольных областях приподнимается над принципом 

равенства сторон и оценивает законность тех или иных действий своего 

клиента; передает сведения о них без какого-либо согласия в 

государственные органы; вправе отойти от принципа обязательного 

исполнения обязательства со ссылкой на свои контрольные полномочия и 

применить меры пресечения в виде отказа от обслуживания клиента». 

При этом по мнению автора (с.114) «конфликт интересов можно 

исключить, разделив гражданскую деятельность (осуществление 

предпринимательской деятельности) и контрольную деятельность по разным 

подразделениям банка, не допуская проведение валютной операции без 

соответствующего одобрения ответственного сотрудника банка». Данная 

позиция автора требует пояснения в ходе публичной защиты. Каким образом 

внутреннее деление банка может разрешить конфликт между гражданско-

правовыми интересами банка по обслуживанию клиентов и его публичными 

обязанностями как агента валютного контроля, с учетом того, что банк и в 

том и в другом случае выступает как единая и неделимая организация? 

Несмотря на отмеченные спорные положения, диссертационное 

исследование Кораблина В.В. «Уполномоченный банк как субъект 

валютного контроля» является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором научных исследований 

разработаны теоретические подходы к решению проблем совершенствования 

валютного регулирования. 

Диссертационное исследование Кораблина В.В. в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание 



степени кандидата юридических наук и критериям, установленным 

действующим Положением о порядке присуждения ученых степеней, 

автореферат и научные публикации охватывают содержание 

диссертационного исследования, диссертант заслуживает присвоения 

искомой степени кандидата юридических наук. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры государственного 

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета (протокол №93.08/1-04-11 от «02» сентября 2015 года). 
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