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OT3bIB
o$nunarbHoro otl [oHeHTa Ha Anccepraqn$"
Xafi pynnaesofi 3apnnut Myxamaruypcrnbt

na remy <<@HugHcosrrfr KoHTpoJrb n c$epe r{HB€crnllnounoft AeffTeJrbnocrlrt
ocyrqecrBnnenaofi Ha TeppHTopHI{ PocoHficnofr OegepauHil)),

npegcraBnenHofi Ha concKanu€ yvenofi creneHn KaHAHAara lopuAnq€ernx
HayK no creuuaJrbnocru 12.00.04 - QuHa*rcoBoe npaBo; HaJroroBoe npano;

6rogxerHoe npaBo B AuccepraunonHt'Ifi coeer A'212.239.01 npn
(Fegepan bHoM rocyAa pcrBen HoM 6 roAxeruorrr o6 pa roBareJlbH o M y tlpe}rfi en Ir n

Bbrcttrero n poSeccnonaJl bHoro o6palona H Hff <<CaparoBcras
rocyAa pcTBeH Haq mpHAH qecKafi aKaAeMHff >)

IlpegcraeJreHHoe 3arrlHTe AI4CCepTaqI4OHHOe HCCJIE.&OBAHHC

Xafipy,nxaesofi 3apnHu MyxarrrarnypoBxbr noAroroBJleHo Ha BecbMa BaxHylo H

axTyax,bHyro reMy, nocKonbKy $unaHconufi KoHTponb 3To Heo6xogHtncoe

ycJroBne $opurlpoBaHHl., pacnpegeJleHufl H pacxoAoBeHHe. nydxuuxrx

$nHauconbrx pecypcoB. tr4usecrnqnouHa.q Ae.flTeJlbHocrb oKa3blBaer cepbe3Hoe

sogAelXcrsne Ha cocroqni{e 3KoHOMHrn rloOofi c'rpaHu. SxosouuKa He Moxer

f,Bfirrbcq s$$emHnnofi, ecnu He o6ecneqneaer Heo6xoAnuatfr npnroK

HnBecrruvfi n npon3BoAcrnensrifi ceKTop sKoHoMI4Ku. SuHaucosrtfi I(oHryoJIb

HaqeneH He ronbKo sa o6ecneqegue co6moAesl4s 3aKoHHocrI4 e AaHHofi c$epe, no

I{ r{a noBbIrIIeHHe KaqecrBa. uenecoodpa3Hocr}I AasHofr AetreJI bHocrI.I.

Arrya.:rrHocm erI6paHnofi 3.M. XafipyJlnaeBofi reuu odycnonneua raKxe

HecoBepIlIeHcTBoM 3aKoHo.[aTeJrbcTBa r{ oTcyTcTBHeM eA?IHOTO HOpMATHBH.OTO aKTA,

perynnpylorlero Bonpocbr SHHaHconoro KoHrpont.

.{HcceprauT cnpaBeAJrHBo oTMer{aer orcyrcrBue AocraroqHoro [paBoBoro

peryJrr.rpoBauus npaBoBoro o6ecne.{eHLI.s $uHaxconoro KonT'pont B c$epe

r4gBecruuuosHofi Aerrenbnocrr4. Anrop npaBnnbHo c$opllynupoBan llenb H

3aAaqa uccneAoBatprfr, o6ocnoBa.r Hayquylo HoBX3Hy vr ilpaltrnqecxylo

3Haqfi MOCTb ltCCJIetrOBaHHfi .

{enr AgccepraUi.ronnoro HccneAoBatr4fl 14 nocraBJIeHHbIe 3aAaql{, B L{eJIoM,

nonytlttnra aAgKBarHoe peil]egae B npe,qaraBfieHnofi pa6ore.

Fa:peruenr{e 3aAaq l{ccneAoBarqnfr", B qacrnocTl4, TaKHX, KaK: BbItBJIeHHe

cnequ$uxn HHBecrHrIHoHHofi AetrerbHocrn KaK odtexta $unanco.roro



Kollrpons, pa3pa6oTxa KJlaccll$ianaqNn BHAoB SuHanconoro KoHTpOJIfl B cqepe

nHgecrpugoHgofi AerreJlbnoorri! BbrAeneur4e npaBoBbIX oco6eH*Iocrefi BHeuiHero

H BHyTpeHHer0 sHHaHcoBoro KoHrponfl n c$epe I4HBeCTI4I{IIOHHOfi AesTeJIbHOCrH,

a T&Kx{e $OpruynupoBaHfie u o6ocr-roBaHl4e npeAnolKesnfi lt peKoMeHAaUHfi nO

AOnOJrHeHriro geiicrryrorrlero poccuiicxorO 3aKOHOfaTeIbeTBa o $uHaHconou

KogTpoxe B c$epe uHBecrHrlsossoft AeqreJllHocrH: HanpaBJiellHblx Ha

c6sepmexcr3oBaHl4e MexaHlI3Ma ero npagoggrg peryJl1ipoBaun.r (Ctp. 6-7

Ar4ccepraquu) npeacraBnfiercs BecbMa cBoeBpeMeHHbiM'

Ctpyxrypa 14 oo.qepxaHr.{e Ar4cceprau}tl{ BKrl}ot{a}or B ce6s sseAeHHs} 'qBe
/ 1, --

rutaBbl, COcTOxII{HX B COBoKynHocTl4 r43 6 naparpa$On, 3aKJiroaleuue'

6n6naorpa$uuecxr.rfi cnHcoK HCnOJTb3OBaHHbIX I'ICTOl-lHI4KOBl IITO nO3BOiII{rO

aBTopy no1rgo x oScrosrerrbHe pacKpblTb Lr:lfipaHuylo relv{y. Padora orlll4r{aercfl

qeTKocTb}oHgcHocTblo},3Io)KeHpi,gMaTepI4aI{a,aAeKBaTHbIM0TpaXeHI4eM

cyuecrna nprrMeH{euux nossru [t.

flpegnpuHnran aBTopoM no[brrKa BI]epBbte npHMeHHTb cl{creMnxfi,

KoMrineKonblfi nOAXOA K pacCMOTpeHHlo BonpocoB $nuaHconoro KOHTpOJIff B

c$epe !{HBeCTUT{}rOHHO',fi IeXTerbHOCTr{, OnpeAenl{Tb o6tenr Taxoro KOHTpoxf)

BbI.flBHTb OCCIceHHOCTr.r ero CIpfaHH3auHn r,t ocyluecrBrleHl{t npeAanpe"{enHna

HayqHylo HoBH3Hy AI.{CCepTau}to HH O r0 t{ccne,{oBaHt'It a BTOpa'

3acqrxima}OT noItqepxffH noJl0xeHr4r Ha1*ruofi HoBI{3Hbl il c{opr"rynHpoBaHl{ble

I1peA|IoxeHl4.[ III4 CcepraiMu .

llpegcrae11eHHoe AuccepTaqgongoe l{ccnegCIBanue 3'M' XafipynnaeBofr

npetrnaraeT ptA HayqHo-reopeTgqecKI4X nonoxeultfr, KOTopLIe cIIeAyeT

BOCnpHHXMaTb KaK 3uaqnMltfi sKJiaA B pa3BXTKe u yrnyfJlenne sHaHNfi B O6naCTH

$NHaxcoeoro npaBa, Ilpu 3ToM caMa pa60Ta npe.qcTaBnser cofiOfi UenocrHoe'

SaBeprrreHHoe HayqFroe HCoJIeAoBaHHe, HMelorllee ItofHqecKyl0 BHyTpeHHIOlo

- /1 ^cTpyKTypy ,r pe[pe3eHTarnBHocTb. CoAeprxanue AI"{cCepTaiII'{H oXBaTbIBasT
l_

lirgpoKgfi Kpyr BoIIpocoB, cllfl 3all HbIX c ocyuieCTBIeHL{eM {bI'IHaHCOBOTO KcHTpons

n C$epe LIHBecTfiUHoHHofi !,effTe;lbHClcTl'l, ocyu]ecTBnxeMofi Ha TeppHTopHH

FoccHfi c t<o ii @e,4ePaqx lt.



Hcclegonagge crpogTcq na 6a:e rny6ororo aHalII43a 3aKoHoAareJIbcTBa

PoccNficnofi se.qepaur,r6 o6 r,rrieecTuuuoHuofi Ae.ntenbHocTX,oHHBCCTH{HOHHOfi

norrHTHKe, B TOM qHcrre pefr.{oHanbHLlx HOpMaT!{BHbIX npaBoBbIX aKTOB

Caraapcxofi oonacrH, pa6or oreLrecrBeHHbtx aBTopoB rlo reopHlt npaBa tr

sraHancoeovy, aAMr,{Hr4crpaTHBHoMy, rpaxAaHcr(oMy [paBy, B O6lacrn

SKSHOMI{KI4 H TSOpI,IH ynpaBneHHt, 11paBOnpHUeHgrenrgOfi npaKTHKH

(ou6nuorpa$uuecxnfr cnscor coAepxHr 365 Hanrureuoranr'rfi).

3acnyxranaer oaodoro BHHMaHus. n noJloxnlenbHofi ouenKi{ npoBeleHHat

,{ilaCepTaHToM pa:pa6orra npI4HqI4noB SuuaHconoro KoHTpont B cHcTeMe

I{HBecrr{uHoHHo - flpaBoBofi rrorrHTHKH, BK;l]oqalorqat B ce6fl ollpeAersHp1e

coAepxaH6.fl o6ruenparoBbrx vI orpacneBblx npl4HUHnoB orl{oc}rreJlbHo

$uxaHconoro KoHrporrr B c$epe HHBecrHiIHoHHoit Aerrenbnocrl4 (crp. 76-78), a

^r, nh!rrrtrtr-., /n-rn R7\raKxe npegnoxenHble aBropoM npHHI{Hnbl (cry" 87)'

Anx 6onee roqnoro onpeAenenr4s odterra $uHanconoro KoHTpont B

paccMaTpHeaen{ofr c$epe aBTOp nogpo6Ho laccneAyer UeIib! 3aAaqpi, SyHxrlnu,

Merogbr, npnnuxnbr r4nBecrnu!{oHHofi AetrTenbuocrn) qro, HecoMHeHHo, .fiBJltercfl

1rpaBHJlbH6rM no.qxoAoM. B 3Tofr cBfl3n coBepilJenuo onpasAaHo o6paqeHue

aBTopa Id nogsrlrfiHolry annapary l4HBecrlaquonHofi AetreJlbuocrl{; H ueHHo ro,

qTO aHaII{3 OoHOBHbIX nonq'rl4fi u xareropnfi no3BoJIHJl aBTopy BblgBHTb

HeAocTaTKH H cAeJIaTb BblBoAbI o6 a6TyanbHocTH gopa6orxg TepMHHa

(HHBecrNrIHrai) B SegepanbHoM 3axoHe <O6 Hilsecrul{Honnofi Ae.sreJlbHocrn B

poccrEficxofi Oegep a1rira, ocyrqecrBnseraoit n $oprue KanHraJIbHbIX BJlox{ennft> s

-n nn d^ua-,"c n6r.r'r'np qr-IcrvnAlr rrran (Ctn. 91).qACTKAeTaJIbHOro ng.fqHegnX O$5SXTOB, BbICTynarcxIHX I'IHB9CTHUI'IS,
" HJIK I{HOfi!{ KOHKpeTH3AI{HH B 3aKOHOAaTeIibcTBe }IOpMbI o coul4ai'lbHoH

l$$exrunnocrpr, Koropa"q.{ocraraerc.q KaK o.qHa I43 uenefi HHBecTHI{HH (crp. 95).

B xa.recrBe 3HatII,IMOf0, iloflo)itliTe.rlbHof0 MOMeHTa AI4CCepTaIII4H CJleAyeT

orMergTb BbrAeJreHH e craxui4, (rranoe) HHBecTHI{Hossofi AeflTenbHocrH' H BHAoB

drnnaHcoeoro KoHTporlrr B 3aBHcHMocrH or AaHHbIX craAnti (crp. 101-107)

I,lHrepecHofi fipeAcTaBJlflercfl aBTopaKari ruaccn$ilKauHt cy6texroe

$nHaHconoro r(oHTpoxs, ocHoBaHHa.q Ha aHaJIH3e pa3rI4qHbIX IIo.{xoAOB K



cxcreMarn3aqr{lt oprauoB $Hnaucororo KouTpont, H3Jlo}i{eHHbIX B uayuuofr

rrureparype (crp. 145. 1 47-148).

B AucceprarluouHoM r{acneAoBat\ln pa:paboraua fiorua-q i{ Aera"rlbHatl

xnaccn$llxauut Br,rAoB $itHaHconoro KonTpons no raKr{M ocHoBaHKNM} Kax

Soprtta KonTpo.rls, BHA o6lerra KouTpolrff, nponcxoxAeHue r(oHTpoJixpyeMlix

HnBecrr{rdufi, $oprr,ta co6crBenHocru KoHTponHpyeMbIX opraHH3aIIXfi, craAHfi

HHBecrr{poBaHn,f,, B npouecce icoropofr lrpnMeH{erct l{ouTponb.

,{lrccepraHr o6paulaercx K npodneMe pa3rpauldr{eHHt Buelrrnero fi
BHyTpeHHero KoHTporr H npeAnaraeT onpeAensTb slleilHr4fi KoHTpOJIb KaK

rocyAapc.Tnennrrfr, pernouanruufi, MyHHuHnaqrsufi KoHTponb, a raKxe

Kourporrb ayAr4ropcKl4x oprauu:aqntl (crp. 155), a enyrpenurnfi KaK

nponoAuMufi cauofi opranll3arlptefi B rurle se KoHTpoJIbHbIX noApa3Ae,reniafi (crp.

156). f,axnufi noIXoA npegorarntercs BepHbIM.

BCe BbrBoAL,l kI peKoMeHnaUHH, ct|oprrlylrapoBaHHble B AHcCepTalIHH,

o6ocHosaHti H Aocronepnbr. Ilpel 3ToM cxeAyer orMerHTb, t{To B TeKcTe

cogeplxnTc.q 3H&rrr4TeJIbHo 6onuue npeg"noxexnfi x BbiBoAoB, r{eM BbIHeceHo

aBTopoM Ha 3arqi{Ty. Taxax pe3y,rbraruBHocrb HcareAoBaHH.s c*I4AeTenbcrByer o

efO FbIcoKoM Hayr{HoM ypOBHe.

3ro nogrnep)Kraerc{ BHi4MaHr4eM aBTopa K Hopr\{arHsuofi npanonofi 6a-:e,

odparqerinernt K BbIBoAaM $tlHaHconofi V $unaucono-npanoeofi HayKH'

anpooaUuefi pe:y.irara'roB I4ccJIeAoBaHI4s.

OqeHnsax AgacepratlHoHHOe HccxeAOBaHHe Xafipynnaesofi 3.M.

noJIoxHTerbI-Io, BMeere c reM? clrr4TaeM HeoOxoAlIMbIM BbIcKa3aTb HgKoropble

Kpr4TmqecKI,Ie cyxAenus N o6o:HaquTb cllopHble Bonpocbtl

i. Hecraorpa Ha 4erarrbuya pa:pa6orxy npLIHuI'lnoB $nnauconoro

KogTport B cSepe L{HBecrliur.roHHcfr AeareJIbnocrH, }i3 AHcceprauHoHHoro

llccne.qoBaHr4r HeoqeBaJIHo, Kar( coo'fHocr.iTcfl npl{Htlltfi 3au-lHTbt npaB H 3aKoHHblx

nHTepecor c tfaHai'icoBbrM KoHTporen e c$epe HHBecruldlloni-lofi gerrelsuoc'rH?

2. B npeAnox(enpiu I aBrop xnaccHdlnui{pyer cydt,exron $nHaucoeoro

Kog?poirfl u crlepe HHBecrnquossoir /lefiTeJlbuocl{ no psAy oci-IoBaHufr, a tou



rrl4cJre, B 3ABHCI,IMOCTI,I OT AtIHTeJibHocTH npoBOAHMblx KOHTpOIbHbix

Meponpl4srnfr . Heo6XoAHM0 yToqHHTb, KaKHe cpoKH npoBeAeHns KpaTK0cporrHofo

H AoJrrocporrgoro $HHaucoeoro KonTpons ycranoBneHbl B paccMarpl'IBaeMofi

c$epe?

3. llo4gepxuear rlenoM npelnox{eHHe KOHKpeTX3aUHI4

3agogo.uareJrbcrBe HCIpMbr o couuaJlrtiofr llnu LrHofi lS$emnrnocrn, Koropat

AocTxfaercc KaK o.qHa u: qenefi HHBecrHuHI4, xCITeJlocr 6rt yroqnuTb BHAeHHO

Ar4CCepraHTa AaHHOTO fipaBoBoro nonoxeHHt.

4. Anrop o6paufaer BHT4MaHH€ Ha Bo3pacraHue aKTyanbHocrH npHHqHna

qeneco06pa3HocTl4 ntlli pa3yMnocru npOBoAHMLIX KoHTpOJIbHbIX npoUeAyp (crp'

1?).Tpe6yeTyToqHeHugcoAepXaHHeyKa3aHH0ro[pI{HIIHna.

Mexgy reMr BbrcKa3annbre 3aMer{aHnfl Hoctr IucKyccxounrtfi xapaltTep n

He cH[xa]CIr Aocror4HcrB AHccepraqHoHsofi paoorH 3"M. Xafipyn.ilaeBofi. B

qeJioM I,IccJIeAoBaHHe BbInoIIHeHO I{a BbIcoKOM Hayr{HO-TeopeTHqecKoM 
'1

rlpaKTl4qecKoM ypoBHe,

Anropesepar AHccepraUHH 3.M, Xafipynnaeeofi Ha cogcKagfie yueHofi'

cTeneHI,I KaHAHAaTa FOpHAHTiecKHX HayK oTpa)KaeT cTpyKTypy 14 COAgp}KI'IT

ocHoBHbIe nCIroxegnq .{Hcceprallnongoro HccneAoBatrl'lt' OcHonngie nolloxeHltfl

Aqcceprar{Hogsofi pa$orbi ony6nriroeaubl (rcero ony6lNxoBaHo 9 ctareff, x3 HHX

4 n peqen3l,{pyeMblx HayqHbIX H3,{aHHlX' nepeqenb KoTOpbIX yTBepxgen BAK npu

MHngcrepcrBe o6pa:ona Htrfr vrHayKH PO) U npouJili npaKrHqecKylo anpooartrraro'

flpu 3TOM CneAyeT KOHCTaTHpOBATb AOCTaTOqH0 norHr{Hy}o H

yoegnrenbHyt0 apryMeHTallHr0 BblABHraeMbIX npeAloxesufr, co ccbllxofr Ha

ocHOSHbIe g63HUHH tf laHaHconoro npaBa H 4efictnyrcUee poccuficxoe

$nuaucoeoe H cMexnoe 3aKonoAareJlbcrBo'

B uenou, llxccepraur{onHoe HccreAoBaxfie 3.M. XaiipynJlaeBofi xsilxercs

caMocTosteltrHofi, TBopqecKoilt uayvHo-Xna-iru$nKauHoHHoii pa6orO[, unaerOiqefi

BaxHOe TeopeTHqecKoe H npaKTll!{ecKoe 3HaqeHHe'

,[ncceprar]H0r{Harr pa60'ra Xafipy.rrnaerofi 3apuHu MyxaMaTHypoBHbI Ha

TeMy <SuuaucoBufi KoHTponb B c$epe HHBecTnUI{oHHofi AesrsJIbHOcrH'



ocyulecTBnxeMgfi Ha reppl4ropgg PoccHficxofi @egepaqgg> c no:uqiaii Hayunofi u

npaKTHr{eCKL{fr aKTyaIbHoCTH, HOBI43Hbl' AOCTOBepHOCTH H' 06OCHOBaHHoCT!{

BbrBo.{OB V noloxeHIzfi, HayUHOli H npaKTgqeCrOfi 3HaqHMOCTI{ CAenaHHbIX

npegnoxeHgfi ,1 peKoMeHAa1y1ir orBeLlaer KpHTepH.sM' npeAbfiBnfeMblM K

AHccepTaUHtM Ha coHcKaHHe yqeHofi cTeneHH KaHAH,qaTa IOpu.{HqeCKI4X HayK'

rpe6oBaHHrM coorBercrByer rpedoBaHHsM pa3Aela II llonoxeuag o

npgcyx,qenur,r yqenbrx crenenefi (yrn. ilocraHonJleHueM npaBurenbcrBa PO or 24

ceHrfl$ps ?013 r. Ns 842,pep,. or 30.07.2014), a ee agrop, XaftpyJIJIaeBa 3apnna

MyxauarnypoBua, HecOMHeHHo, 3acJIyXI'iBaeT npHcyXAeHHs efi HcKoMofi yqenofi

cTeneHr4 KaHAr{AATa TOpHAHLtecKHX HayK no cneuHalbF{ocT!{ 12'00.04

iplrnaHconoe l1paBo; HaJoroBoe npaBo; 6roANerHoe [paBo'

K,n.n.,3aB. Ka$eApofi

I]peAnpH HHMaTeJIbcKof o

r{ rpy&oBoro npaBa

O|EOY BnO <<KYPcxHfi

rocyAapcrBeHHbl fi y H I4BepcI4Ter) ) A.;fu O.B. TararleBa

H0HaJI,bHOrO

<1 06 ,> /e 20i5 rola
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Ведущей организации - Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» о диссертации 
Хайруллаевой Зарины Мухаматнуровны по теме: «Финансовый 
контроль в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 
- финансовое право; налоговое право; бюджетное право в 
Диссертационный совет Д-212.239.01 на базе ФГБОУ ВПО «Саратовская 
юридическая академия» (г.Самара, 2015. 212с.) 

Актуальность темы диссертационного исследования 

З.М.Хайруллаевой подтверждается необходимостью научного осмысления 

системы правоотношений, возникающих в сфере финансового контроля за 

инвестиционной деятельностью на территории Российской Федерации. В 

настоящее время вопросы инвестиционной привлекательности экономики 

России входят в число приоритетных, причем как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Учитывая отсутствие комплексных разработок в 

области исследования финансового контроля в сфере инвестиционной 

деятельности, диссертация З.М.Хайруллаевой представляется 

своевременной и востребованной. 
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Особое значение представленное научное исследование имеет в 

контексте проводимой модернизации отечественного бюджетного 

законодательства, поскольку практические выводы и предложения, 

сделанные автором, могут быть использованы в процессе нормотворчества. 

Целью диссертационного исследования является формирование 

теоретических основ финансово-правового регулирования контроля в сфере 

инвестиционной деятельности и разработке практических предложений, 

направленных на совершенствование финансового и иного отраслевого 

законодательства Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели З.М.Хайруллаева 

последовательно решает ряд задач: определяет правовую природу 

финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности; формулирует 

принципы его осуществления; предпринимает попытку выявить специфику 

инвестиционной деятельности с точки зрения финансового контроля; 

анализирует состав финансово-контрольных правоотношений, 

складывающихся в сфере инвестиционной деятельности; выделяет правовые 

особенности внешнего и внутреннего финансового контроля и т.д. 

В результате научного исследования диссертантом решена научная 

проблема, состоящая в комплексном определении сущности и содержания 

финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности, его 

систематизации и классификации. 

Содержание работы позволяет выявить ее теоретическую значимость 

для финансово-правовой науки, а также практическое значение для 

совершенствования нормотворческой деятельности и правоприменительной 

практики. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения и библиографического списка 

использованных источников. 

Первая глава диссертации посвящена изучению теоретических основ 

финансового контроля в инвестиционной деятельности. 
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Автор уделяет внимание описанию исторических этапов 

формирования института финансового контроля в отечественном 

законодательстве и на практике, а также предлагает вполне стройную 

систему периодизации стадий формирования соответствующего правового 

института и соответствующих им контрольных органов. 

Проведенный анализ принципов финансового контроля позволил 

сформулировать интересный принцип защиты прав и законных интересов 

инвестора посредством предоставления льгот, преимуществ, привилегий. В 

работе содержится вполне корректное обоснование данного вывода, 

безусловно, заслуживающего поддержки, особенно в современных 

экономических условиях, направленных на создание в России максимально 

благоприятного инвестиционного климата для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Также автор демонстрирует принципиально новый подход к 

определению основных этапов финансово-контрольной деятельности, 

напрямую связанных с этапами инвестиционного процесса. Заслуживает 

внимания грамотное обоснование принадлежности контрольных 

мероприятий к категории финансово-правовых. 

Во второй главе диссертации автор глубоко и последовательно изучает 

особенности правового регулирования организации и осуществления 

финансового контроля при реализации инвестиционной деятельности. 

Особое внимание уделено исследованию правового статуса субъектов, 

осуществляющих финансовый контроль, а также классификации финансово-

контрольных мероприятий на инструменты внутреннего и внешнего 

контроля. 

Следует согласиться с автором в том, что в настоящее время 

ощущается необходимость законодательного закрепления и разграничения 

внешнего и внутреннего финансового контроля вообще, и в сфере 

инвестиционной деятельности, в частности. Четкое легальное определение 

природы и особенностей внешнего и внутреннего финансового контроля 



позволит не только избежать правовой неопределенности, но и создаст 

благоприятную среду для формирования критериев правоприменительной 

практики в этой сфере. 

К числу заслуживающих внимания практически значимых 

предложений следует отнести тезис автора о необходимости уточнения 

формулировок некоторых статей Бюджетного кодекса РФ. Так, вполне 

оправданным представляется предложение о введении в оборот понятия 

«контролируемых субъектов государственного (муниципального) 

финансового контроля». 

Следует отметить, что практически все выводы и положения 

диссертационного исследования З.М.Хайруллаевой обоснованы. Их 

достоверность обусловлена методологической основой исследования; 

выявленными аспектами актуальности избранной темы, целью и задачами 

диссертации; эмпирическим материалом; обширным спектром 

библиографических источников. Комплексный и всесторонний анализ 

нормативно-правовых актов, материалов правоприменительной практики 

позволили автору разработать концепцию финансового контроля в сфере 

инвестиционной деятельности, выявить при этом ряд проблемных вопросов 

и дать рекомендации по их устранению. 

Теоретические выводы автора аргументированы. Их разработка 

основана на исследовании понятий финансово-контрольной деятельности 

государственных (муниципальных) органов, принципов и форм ее 

осуществления. Финансово-контрольная деятельность уполномоченных 

органов в инвестиционной сфере проанализирована с позиций соответствия 

финансово-правовой теории, действующего законодательства и 

правоприменительной практики. 

Выводы диссертанта и иные авторские положения имеют весомое 

теоретическое значение и расширяют научные представления по 

рассматриваемым вопросам. Их совокупность можно квалифицировать как 



личный вклад автора в решение задачи, имеющей значение для развития 

науки финансового права. 

Практические предложения и рекомендации, содержащиеся в работе, 

могут быть полезны при совершенствовании бюджетного законодательства, 

для иных научных разработок и в учебных целях. 

Общая положительная оценка работы З.М.Хайруллаевой, тем не 

менее, дает возможность высказать ряд дискуссионных замечаний. 

Во-первых, вывод №2, предлагаемый к защите, содержит достаточно 

уязвимое авторское понятие категории «финансовый контроль в сфере 

инвестиционной деятельности», поскольку из указанной дефиниции 

невозможно четко определить ни субъектов, ни объекты данного вида 

финансового контроля. 

Во-вторых, в тексте вывода № 8 автор использует некорректную 

классификацию органов финансового контроля по объему властных 

полномочий на федеральные, региональные и местные органы контроля. В 

данном случае основанием для классификации выступает уровень власти, но 

никак не объем властных полномочий. 

В-третьих, недостаточно обоснованным, с практической точки зрения, 

представляется вывод № 11, содержащий предложение о замене термина 

«метод, осуществления государственного (муниципального) финансового 

контроля» (ст.2671 БК РФ) на категорию «форма, осуществления 

государственного (муниципального) финансового контроля». Развернутая 

аргументация этого предложения в работе отсутствует. Также требует 

дополнительных доводов предложение о введении экспертизы в качестве 

формы (метода) финансового контроля. Без раскрытия правового содержания 

понятия экспертизы, указания органов финансового контроля, которые 

вправе использовать этот метод, а также случаев, при которых экспертиза 

может использоваться, предложение автора теряет практический смысл. 

В-четвертых, в работе имеются правовые, стилистические и 

грамматические неточности. В частности, автор приводит цитирование 

5 



статьи И.В.Левакина и А.М.Абрамова, в которой сделан вывод об отсутствии 

законодательно установленной единой системы государственного 

финансового контроля (с. 130 диссертации). Вместе с тем указанная статья 

была подготовлена еще в 2011 и не могла учитывать изменений бюджетного 

законодательства 2013 года. В диссертации цитата из указанной статьи 

использована таким образом, что создается впечатление о разделении 

автором диссертации позиции И.В. Левакина и A.M. Абрамова, вывод 

которых в настоящее время не актуален. 

Также следует обратить внимание на то, что Федеральный закон 

«О Счетной палате в Российской Федерации» имеет более позднюю 

редакцию (Федеральный закон от 4 ноября 2014 № 341-ФЭ), чем та, которую 

использовал автор (с. 28 диссертации). 

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы З.М.Хайруллаевой. 

Автореферат диссертации З.М.Хайруллаевой отражает структуру и 

основные положения диссертационного исследования. Основные положения 

диссертации отражены в девяти научных статьях и прошли практическую 

апробацию. 

Диссертационная работа З.М.Хайруллаевой по теме: «Финансовый 

контроль в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук ч.2 п.9 и п.п.10, 11 и иных пунктов раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. № 723), представляет собой самостоятельную научную работу, 

содержащую ряд теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое научное достижение, вносящее существенный 

вклад в развитие теории финансового права, а ее автор - Хайруллаева Зарина 
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Мухаматнуровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право. 

Настоящий отзыв подготовлен заведующей кафедрой финансового и 

административного права ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», доктором юридических наук, 

профессором Рукавишниковой Ириной Валерьевной, обсужден и утвержден 

на заседании кафедры финансового и административного права ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

1 сентября 2015 года (протокол № 1 от 01.09.2015). 
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(РИНХ)». 

2. Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
Д. 69. 

3. Контактные данные: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
д. 69; тел.: (863) 264-09-35; e-mail: yurfac.rinch2008@rambler.ru; сайт в сети 
«Интернет»: http://www.rsue.ru 

д.ю.н.,профессор Рукавишникова И.В. 
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Сведения о ведущей организации: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)»; ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

2. Г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69.  

3. Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69;  

тел.: (863) 264-09-35;  

e-mail: yurfac.rinch2008@rambler.ru;  

сайт в сети «Интернет»: http://www.rsue.ru 

4. Основные публикации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет, в которых затрагиваются проблемы правового регулирования финансового 

контроля в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации: 

1. Кузнеченкова В.Е. Актуальные вопросы становления и развития  

аудита эффективности в Российской Федерации // Вестник МГУ. Серия: Право. 

2010. № 12. 

2. Кузнеченкова В.Е. Вопросы правовой природы аудита 

эффективности // Вестник МГУ. Серия: Право. 2011. № 1. 

3. Рукавишникова И.В. Финансовое право и финансовые отношения в 

контексте правовой и экономической наук: вопросы изучения и преподавания // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. 

4. Кузнеченкова В.Е.  Роль Счетной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции в финансово-бюджетной сфере //Финансовое 

право. 2012. № 6. 

5. Кузнеченкова В.Е. Роль Счетной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции в финансово-бюджетной сфере  //  Финансовое 

право. 2012. № 6. 

6. Корсун Т.И. Финансовый контроль как инструмент законности и 

эффективности социальных инвестиций // 20-летие Конституции РФ: практика 

реализации принципов конституционализма в условиях развития российской 

правовой традиции: сб. матер. VIII  междунар. науч.-практ. конф. Туапсе-

Москва-Ростов-на-Дону, 2013. 

7. Лаптева В.Ф. О некоторых изменениях в Бюджетный кодекс РФ  

части осуществления государственного и муниципального финансового 

mailto:yurfac.rinch2008@rambler.ru
http://www.rsue.ru/


контроля // 20-летие Конституции РФ: практика реализации принципов 

конституционализма в условиях развития российской правовой традиции: сб. 

матер. VIII  междунар. науч.-практ. конф. Туапсе-Москва-Ростов-на-Дону, 2013. 

8. Матвеосян С.С. Правовой механизм реализации контрольных 

полномочий за соблюдением законодательства в сфере осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) для государственных нужд // 20-летие Конституции РФ: 

практика реализации принципов конституционализма в условиях развития 

российской правовой традиции: сб. матер. VIII  междунар. науч.-практ. конф. 

Туапсе-Москва-Ростов-на-Дону, 2013. 

9. Корсун Т.И. Аудит в сфере закупок – норма  законодательства  о  

контрактной системе государственных закупок // Правовые системы 

современности в условиях международной интеграции: сб. науч. ст. по матер. 

IX междунар. науч.-практ. конф. (26-27 сентября 2014 г.). Ялта-Москва-Ростов-

на-Дону, 2014. 

10. Лаптева В.Ф. Новации в Бюджетном кодексе РФ в части, 

касающейся государственного (муниципального) контроля // Юридический 

вестник. 2014. № 1. 

11. Лаптева В.Ф. Место контрольных органов муниципальных 

образований в системе органов финансового контроля государства // Правовые 

системы современности в условиях международной интеграции: сб. науч. ст. по 

матер. IX междунар. науч.-практ. конф. (26-27 сентября 2014 г.). Ялта-Москва-

Ростов-на-Дону, 2014. 
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