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BeAyI{ei opraH[:aqulr - {egepa.lsHoro rocyAapcrBennoro 6roAxeruoro
o6pa:onarelsuoro yqperftAeHlls Bbrcnrero o6pa:orauug (<BafiKanbcKr.ti

rocyAapcTBefl Hr,rft yHnBepclTeD) Ha A[ccepTarlurc
AMapqHa ApceHa Bapraxoouua

no reue: <<Kourpo,rrxo-cqerxrrft opral MyHnrlrlrransuoro o6paroeaxun rcax
cy6rercr dtuaxcoBoro npaBa>, IlpeAcraBne[Hyro B A{ccepTarInoHHLlii coBeT

!, 212.239.01, cosaaHHbrfi Ha 6a:e r[e4epa.ltxoro rocyAapcrBer{Horo
6ro4xeruoro o6pa30BareJrbHoro yqperc,AeHns Bbrcrrrefo o6paroeauxr

<<Caparoncrcaa rocyAapcrBeHHar ropHAriqecKaq aKaAeMrrr), Ha cor(cKaHue
yqeHofi crerIeHfi KaHAr.rAara roplrAlltrecKrlx HayK no cneqtran],Hocrll 12.00.04 _

Qllranconoe npaBo; HaJroroBoe rrpaBo; OroAxerHoe npaBo
(C^p^.r oa, 2022, 230 c ;)

TeMa npencraBreHHoi A[cceprarluonuofi pa6oru HecoMHeHHo aKTyaJIbHa.

3QSerrnnHax peuru3a\u\ npaBoMoqrii MyHuqnnarrbHofo o6pa3oBaHr4.{ II0

o6pa:oeauuro, pacnpeAeJleHlfio E I-icIroJrb3oBaHA ro $ongoa genexuux qpeAcrB c

IIeIbro perueHI4r cBor4x 3a,4arI B r.rHTepecax HaceJreHr{t aaHHofo MyHxrII'InaJluTeTa

HeBo3MoxHa 6* oprauu:aquu cllcTeMbr OI4HaHcoBoro KoH,rpoJr{. K:[oueaax pont r
TaKoi cricTeMe AoJIXHa orBo.ql.ITbc.,r BHerxHeMy MyHl.IqlmaJIbHoMy $ranalrcoeouy
KOHTPOIIIO, OCYUIECTBI.,IEMOMY COOTBETCTBYIOIU.IMI-I KOHTPONbHO.CqETHbIMI.I

opraH{rMr.r MyHr.rq}rnafibHoro o6pasonauur. I,Iuenno :rz oprar{brr ,BJrrrcb
MaKcr.rMaJrbHo He3aBllcr.tMBrMrr or noAKoHTpoJrbHux cy6terroa, npr43BaHbr crar6

fapaHToM 3a(OHHOCTT.T MyHr.rq[na]r5Hofi oHHaHCOBOfi .qe.{TeIbHocTLt.



Bnecre c reM, Ha ceroAusuHui AeHE KoHTpoJlbHo-cqerHbre opfaHr,r

o6pa:onanrr AaJreKo He Bo Bcex MyHr,tqrrlajrr,rrerax. B pr4e uyluqulalrunx
o6pa:onauui BHemHvi rpuuaucornft KoHTpoJrL uo ceft 4eur He oayrqecrBrtxercs

sosce. Bce 9To npeAonpeAeJulet ueo6xo4tzlrocr6 Teoperr.rqecKofi pa:pa6onu

Qltuancooo-nparoBoro rroroxeHr.rr KoHTponbHo-cqerHbrx opfaHoB MyHflr{[laJrbHbrx

oOpa:oranui u uccne,{oBaHfir BonpocoB peaJrn3aqr4rr r,tx npanocy6lerrnocrr.r c qelrro

nnpa6orrr rpaKruqecKux perouen4aqufi no coBeprxeucrBoeanuro Qllranconoro
3aKoHoAareJrbcrBa. Bce sro npeAonpeAe.nrer aKTyarblroerb r.t cBoeBpeMeHHocrb

nporeneunoro A.B, Arraaprnou gzcceprarlr{oHHoro }rccne,qoBaHr.rs,

I{e:tr lt sa4auu Auccepralu.IoHHoro r4ccreAoBaul.It MeroAoror r4qesK[ BepHo

onpeaeJrr4nh elo BHyTpeHHroro [on]Ky, KoTopa.{ nocneaoBaTeJlbHo npocJrexfiBaeTcq B

co4epxanuu pa6orrr. .{lrccepraqu.r cocror.rr H3 BBeAeHr.tr, 4n1x ruar, o6regr4Hrroqux

urecrr naparpaQoB, 3algrroqeHr{r a 6u6:ruorpa$rvecKofo gwrcKa ucrolrb3oBaHHLrx

IICTOqHI.IKOB.

Mero4oloruvecryo ocHoBy Al{cceprarlqoHHoro uccne4oaalur A.B. Auaprua

cocraBr.{Jrr4: o6rqenayvnue (analr.rs, cunr*, r.rH.{yxrlr{r, .{eAyro-ulr, cr{creMHo-

crpyKrypHbrfi u Ap.) 14 .racrHoHaf{H;re (cpaBHr.rreflr,Ho-npaaoaoii, Qopualluo-
IoprzAuqecKuf, npaBoBoro Mo,qeJrupoaalrua r.r .4p,) lreroAbl IIo3HaHzJ{J qro rro3BoJlr.rjro

B nonHoi Mepe .qocrlrrrryTb IrocraBJIeHHoi rlenu uccreAoBaHut,

.{uccepraquonnoe }Icc.treAoBaHlte A.B, Arr,rapana ocHoBbrBaerc, Ha

AocrxxeHr,Lf,x uayru Qunanconoro rpaBa KaK coBpeMerlHoro, TaK rr coBercKoro

nepxoAoB. Clegyer orlrerr,rrb rIpI.IMeHeHIle AllccepraHToM MexAl4cqrrrrJl.rHapHofo

noAxoAa B rrccJre,{oBaHr,ru u aHaJrr.r3e HafrHbrx KoHr]enqgtr _ uccleAoBaHhr rpyAbr

npe4crarrrelefi o6qefi reopriu npaBa, aAMuH[tgrparr.rBHoro npaBa,

KoHcrr.rryrlltoHHofo rpaBa, a raKxe Hayvnrre pa6ortr eroHoMl,Iqecttoro xapaKTepa.

HopMargBHas 6a:a uccle4onaulrr BKJrrcqaer s ce6g 6oJulroi flepeqeHb

3aKOnOB I.I HHbrX IpaBOBbrx aKToB, MexayHapoAHbre npaBoBSIe aKTbI, aHa!,II43 KOTOpETX

no3BoJrr.rJr Ar{ccepraHTy nocJreAoBareJrbHo r.rccJreAoBarB npo6levrr opranu3arl}rri n

ae_sTerbHocTl.I KOHTpOnEHO-CqeTHbIX OpfaHoB.



3unupravecxofi lazoit AvcceprarlrloHHofo ltccJreAoBaHrrJ{ rrocJryxr4,,tu

npaBoBbre arrbr pa3rr.irlHbrx cy.Ion cy4e6noii cucrelmr poccuicroft (DeAepaulu (r

roM rrucJre arru Bepxornoro Cy4a Poccuficroi Oelepaqulr, ap6urpaNnux cy4on),

crarlIcrHqec(He AaHH6re, Marepl.raJrrr nparonpuueuure:rtoi rpaKrr4xx

MuHucrepcraa QuHaHcog Poccr4 fi crofi (De.qepaqzu.

Hayunaa uoeusna peqen:zpyevoi gl.rccepraquu A.B. AMaprHa 3aurxlqaerc;r B

Qopuyruponannn KoHrlerrryaJrbHbrx ocHoB rrpaBoBoro peryJrupoBaHris )qacrlt,
KouTpoJrbHo-crIerHrrx oprar{oB MyHI4rIuIIaJIrHbrx o6pa3oBaHr4i r duHaHcosHx

orHorrIeHurx. B pa6ore I43Jlararorcr peKoMeH,{aqun uo coBeprueucrBoBaHt}o

QeaepanbHbrx 3aKoHoB lr HopMaTriBHbrx npaBoBhlx aKTOB MyHurI[uaJrbHbIX

o6pasonaur.ri e o6Jlacrr.r BHerrrHero Myrzqunanruoro QrrHaHcoBoro (oHrpoJrr,

Pery:maru npoBeAeHHoro uccneAoBaHur A,B. Auapnra uor,ryqr.rJrr.r

Heo6xoAr.rMyro anpo6aqlro. ft.rccepranr nprzn sr yqacrve B HayqHbx Meponpurrr4sx

Mex,{yHapolHoro t4 BcepoccuiicKoro ypoanei, ocHoBHhre lroJroxeBa, rr BErBonbr

.quccepraqr,IoHHofo 14 ccre.qoBa.r{}rr ony6lnroearu,r r 12 uaytnux cratl.rx (o6u1nu

o6reuov 4,0 a,l.), 4 n: roropux - B perleH3xpyeMbrx HayqHbrx xypHar,raxr

peKoMeHnoBaHH;rx Bucuei arrecraquossofi r<oul,lccllei npu Mrzuo6puayxlt pocclzrz

lJrtr onyoruKoBaHr.rr ocHoBHErx HayqHbrx pe3y:r;TaroB Allcceprarluft .

flpoae4eHnoe A.B. Auapxuou zccreaoBaHue rro3BoJlriJro noryqvrr HoBrre

nay.rno-o6ocuooaHHrre pe3yJrLTarbr, I{3noxeHHbre B ,4l.rccepTallllt u npeAcraBJreHHbre

B noJroxeHurx, BbrHocr.rMLIX Ha 3aIIIr.rTy,

,{uccepraquouuoe }Iccre,{oBaHne HaqrrHaercr c o6u{efi xapaKTeprrcruKl-i

KoHTpoJtEHo-cqerHofo opraHa MyHl-tqunaltLHoro o6pa:onaaur KaK opraHa MecrHofo

caMoynpaBJreHxr. flplr orolr aBTop coBeprxeHHo cnpaBe,qJruBo noAyepKnBaer, qro

ltMeHHo npaBoBoe noroNenue o6ognarleHHofo opraHa KaK oco6orc opfaHa MecrHoro

caMoynpaBJreHrrr - opraHa BHerrlHero MyHr4rII,InaJrbHofo Sunaucororo KoHTpoJu Bo

uuoro o6yclarnr.rBaer ero Qunaucoto-npaaoBofi craryc (c. 22). llplr erorra

A,B. Alraplrr o6ocHoBaHHo Bbrlerrer rr aHuurr,r3rrDver:

- KoHTponbHo-cqerxui optan MyHltqrma.lrbHoro o6pa:onannr KaK 3BeHo

annapara MyHr4qr,rnalrnolo o6pa:onauw (c. 25 _26);



- co3AaHr.Ie r.r aeficTBr.re MyHr.rqunzurEHofo KOHTpOJTLHO-CqerHO|O OpfaHa OT

r{Menr4 MyHr.rqlnalrbHoro o6pa3oBaHr4r (c. 26-32);

Qynxquouupoaauae KoHTponbHo-cqerHofo opfaHa MyHr.tqlrnar6Hofo

o6pa3oBaHl.rc Ha ocHoBe 3aKoHoB r.l lpyfux HopMarr-rBubrx npaaortx axroe (c. 32);

- Halrl{que co6craeHHofi KoMIIereHqI4H }T€3aHHoro opfaHa, BlInorHeHI4e

cBoicrBeHHhrx nlrrxE eMy :a4av ra Qyurqlrfi x ocyulecTBreHrre coorBercrByrotqlrx

BJlacrHblx no;rHoMovufi (c. 32-34);

- Teppr,rroprzalrrHEre vacurra6u nesrerbHocrn (oHTporEHo-crrerHoro opraH

MyHuur{flaJr bHoro o6pa:oaauur (c. 34-35):

- opraHli3aqlloIrHa;I oOoco6neggocrt u caMocrotreJlrHocr; MyHLIqunaJILHoro

KoHrpoJrbHo-cqerHoro opraua (c. 35-42);

- narlt.{lie Heo6xo,quvoi lrarepualrnoil 6a:sr u ucroqHr.rxos 6l.InaHc}mosaH[tr

(c. 42-45\.

Brrsrrsaet r.lHTepec npoBeAeHlroe A.B. AuaprHolr uccne.AoBaHue npaBoBoro

rorloxeHlrs KoHTpoJrbHo-crrerHoro opraHa MyHrzq[na.JlbHoro o6pasoaanur rar
cy6rerra QtHancoaoro npaaa. B pa6ore corepureuuo BepHo roAqepKr.rBaerc,

pa3JruqHe Qrzaaucoaofi npanocy6renruocrr,r KoH'rpolbHo-crrerHrlx opraHoB,

LlMeroullrx craryc ropt4Al,IqecKoro ruua r4 KoHTponr,Ho-cqerHlx opranor, o6pa:yeurx

B cocraBe MyHr.rqurraJrrHoro npeAcraBureJrEHoro opraHa (c, 52,56,59,73-74).

JacJryxuBaer nogepxKri B6rBoA aBTopa pa6otr o neqelecoo6pasnocrn

o6le4uHenlrx uyuuqr4naJlbHoro focyAapcrnennoro $uuaHeoBofo KoH.rpon.f, c Br4AaMI-I

HeIOCyAapCTBeHHOfO KOH.rpOJUr, [poTr]BonocTaBJltg ero KorrTponro

rccyAapcrBeHHoMy, nocKoJrbxy oH 3Haqurenrno 6.:ruxe rc nocne4neuy (c, 64).

I,lurepecua npeAnaraeMar A.B. Auapxuorvr rrarloJrort4, $nnaucoaofi
nparocy6rerrnocrrz MyHr.rqlrlla:rlrrbrx KoH,rpor;Ho-cqerHblx opfaHoB Ha 6a:osylo r4

yHr.rBepcaJrbH)'ro (c. 76-77), a raKxe AocraroqHo apfyMeHTHpoBaH BbrBoA o roM, qro

I{a.4eneHrre MyHllquna;rrHoro KoH,rporEHo-crreTHoro opfaHa yHr.rBepcanbHoi

npaBocnoco6uocrbro upelnoqrr. erruee (c. 77),

Lne,{yer KoHrlenryaJr;Ho rrollepx(ar6 npeanameMbre [3Menenux r 6ro4Nerxoe

3a(oHoAarelbcrBo Poccuficxofi (Deqepaquu n uacru o6mbrBarrltr MyHr.rqrmamreroB,
A



B KoTopbrx He co3aaH KoHTporEHo-qleTHEri opfaH, nepeaaBaTb

BHerxHeMy MyHr.rqlrnaJlbHoMy KOHTpOJIIO MyHr.tqnrraJrbHoMy

IIolIHoMoril4,[ no

o6pa3oBaHuro

Bbrrxecro.ruero ypoBHr r.tJtr.r cy6r,eKry Pocctricxoi <De4epaquu (c. 67-68), a raKxe s

qacTl{ perIaMeHTauuI-I B fJIaBe 16 Elo,4xeruoro rogenca Poccr.ricxofi Oegepaquu

rr: MecrHoro 6roA)Kera e 6logxer cy6rexracy6neuqlru, rpeAocra.an.seMoi

Pocczficxofi @e4epaqnu (c. 70).

Ocnosrrsaqcr Ha aHarI{3e 3Haql.ITelbHofo KonlrqecrBa HayrIHbrx rlcroqHl4KoB,

r.rcnorb3y.s uerogtr Qoprr.ra:rtuofi :rorurrlr, A.B. Altaprn $opuyllpyer I
nocJreAoBaTejrbHo pacKpbrBaeT cTpyKTypy $uuaucono-lpaaosoro craryca

KoHrpoJrbHo-crrerHofo opraHa MyHr.rqr4naJrhHoro o6pa:oaant_r: qern u sa,4avu (c. g6_

89, Qynxqr.ru (c. 90-95), norHoMoqus (npam u o6rsaunocrr) (c. 95-99), Sopvu
,(e.lrrerrr,Hocrr.r (c. 99-100), MeroAsr Aerrerr;nocru (c. 100-l0l), rapaHrr.tt

Ae.{reJrbHocrr.r H orBercrseHHocrr (c. I 0 I - I 06).

JHaqr4TeJrbHoe BHr.rMaHr4e aorop pa6oru yAenrer BonpocaM rlacclrQnra.qzz

Quuancorr,rx npaBoBrIX orsouteuui c yqacrLreM KoHTpoJlbHo-c{e.rHoro opfaua

MyrrurlurraJrbHoro oopa3oBaHr.rr c rleJrbro ux cltcreMarrraqxu (c. 1I7_ 126).

,,lHaJru3vpyq Borlpocbr peafir.rsallllu nolnouoqnfi MyHr_IqhnaJr;Horo

KoHTpoJlbHo-cqerHoro opfaHa B OrHaHcoBo-KoHTpoJrr,HoM npaaooruoureuzu A.B.
AMapqH BecEMa y6e4ure:tno pa3rpaHr.rqriBaer nox.rtut <<cy6terr. KoHTpoJr{),

<o6r,err tcourpolt)). lperraraer l-.tcnolb3oBaHtte KaTeroplrr4 <(roAKoHTporbHbri

cy6rerr> (c. 128), a raxxe pacrpbrBaer cr{creMy noAKoHrpoJrbubrx cy6texron (c. l2g-

130). Co4epxauue $r.rnaucoao-nonrpoJr;Hofo npaBoorHorrreHr.r, pacKphrBaerc,

pa3pe3e [poBoaLlMHX aHa]ru3xpyeMblM KoHTponbHlrM opmHoB veponpa.ru,rfi

KoHTpoJrbHhrx H 3KcrreprHo-aualr.rrrrqecKr.rx (c. 130-l3l). I4gtepecru [peAJraraeM;re

A.B. Avapxuorra ruraccr.rQnraqut norHoMo.tufi (npan u o6rsanuocreii) ronrpo:rr,uo_

cqerHoro opraHa It nx aHalrr.r3 c yqeroM c:roxnrneficl cy,qe6Hoit nparruxu (c. 140_

159).

C yrerou croxuBurefic.f, 6ro4Neruoii npaKTrrKr.r, BsrHeceHHrrx cy4e6nrx

B

pe[reHuii B pa6ore npoaHanr43r.tpoBaHst Bonpocrt pealrrcaquu npatocy6rercnrocrn



MyHI-IUI4 rranbHofo KoHTporbHo-cqeTHofo opfaHa B rzHbrx 6rcAxeTHblx oTHoIIeHIitx (c.

160-175), Ha"loroBbrx orHorueHr.rlrx u r.rH6rx QuHaHcoBhrx orHorrreHr.rrx (c. 175-186).

Bvecre c reM, HecMorp{ Ha BbrcoKyro orIeHKy nr.tcceprarlltoHHoro

I,IccJIeAoBaHI,Iq, cJleAyer orMerr.tr;, .rro r pa6ore r4Melorc.s [oJro)(eur.f,. Hocrurrre

Al]cKyccHoHHr,rfr xapaKTep

apfyMeHTaqHH.

u rpe6l,roque Ao[orgr,rrerbHofi aBropcKoi

l. Hyx4aercr n yroqHeHuri r.1AorroJrHrarelrnofi apryuenraqr.rr4 no3r.llxr aBTopa

no Bonpocy coAepxaHwr Kareropltlr (fipeAMer KoHTpoJrbHoro ueporpu.rulr>. He

orpl{qat Bo3Moxuocrr{ cyulecrBoBaHllr orofr Kareropr{{, A.B. Arraapru roBopxr o

qerecoo6pa-:uocru r4cnoJrb3oBarb r.rHhre 6olee ynunepcaltnue rareropuu (c. 136). B

Toxe BpeMt npr.IBe,qeHHEIe a pa6ore onpegeleHrq nous:rrfi <<o6renr rourpo:ttnoro

Meponplrsrrrn) (c. 135) z (npeAMer KoHrponbHoro Mepouptarrrlr> (c. 136) nur:irnar

IZ,{EHTI,ITIHO.

2. Btrsrlsaer Bo3paxeHue BETBoA aBTopa o Bo3MoxHocrtr BocroJIHeHH_rr

cTaHIapTaMI-t KOHTpOJI.{, yTBepXAaeMbrMLl MyHr-tqLl naJIbHbIMI,I KOHTpOJTbHO_CqeTH6rMt4

opmHaMr{, npo6e.ilot B HopMarr4BHoM npaBoBoM peryjllrpoBaHun nx Aerrre:rbHocrr4,

Hanpr.rMep, B qacrr.r ycraHoBJreHrrr noirHoMo.rui (npaB r,r o6lsannocrei) ronrponsxo_

c.rerHoro opraHa (c. 142), nocronlry ycraHoBJreur,re AonorHnrenrnHx o6.ssaHHocrei

u ofpaHlaqeHr.rt Arrfl noAKoHTpoJrbHbrx cy6nerron Bo3MoxHo roJIbKo

3aKOHOnaTenbHbIMI.I aKTaML r{ aKTaMH npeacTaBr{TelbHLlx oDfaHoB MecTHOfO

caMoynpaBJIeHI.ur.

3. Tpe6yercx yroqHr.trb, KaKne orrrorlreHr.rr A.B. Altap.rH orHocr4T K l-rHbrM

Quuaucoauu orHolreHrzrM c yqacrl4eM MyHlzqurra;IbHoro KoHTpo[6Ho-cr{erHofo

oprana. ornoc.ttca Jrz K TaKoBbIM OTHOUTeHI S S O6raCflt O6g3arenrnoro couraalruoro

crpaxoaanux? Eclr{ Ia, To B qeM rzx orJtr{que or HaJroroBblx ornorueHufi c yqacrheM

o6osnavenuoro oprana?

4. flpr.r paccr',rorpeHuv KoHTpoJr.l, ocy lecrBnreMoro KoHTpoJrbHo-cqerHbrM

opraHoM MyHr.ruunaJrrHoro o6pa:oeauux, B KaqecrBe pa3rroBtl.qHocrli

napJraMeHTcKoro KoHTponr (c. 7l) npegcrarn.rercx qelecoo6pa:rrbrM rrpoBeAeHr,re

aH.urra3a orAeJrbHr,rx no:roxenufi lDe4epalrbHofo 3aroHa or 07,05.2013 r. Ng 77_@3 (O



napJraMeHTcKoM KoHTpoJre). HecMoTpr Ha To, qTo yKa3aHHbtfi 3aKoH peMaMeHTIrpyeT

napnaMeHTcKui KoHTpoJrB nurrrb Qe,4epaJrbHofo ypoBHr, r{LrTbrBar cyqecTByroqrie

TeHAeHrIuu uo QopMrapoBaHnro eAuHot cr4cTeMEr BHeruHefo QHHaHcoBofo KoHTpoJIr,

BLIBOA6I, CIeJIaHHBIe nO p$yJIbTaTaM TaKofo aHalu3a, 66lnu 6sr nDr1venuurr u -alq

MyHnunnaJrr,Horo yponnx lyOruauuoit n:racrn.

5. Tpe6yer yroqHeHrir no3rzqur aBropa no Bonpocy noHrrrLta v coAepxaur4.{

QrrHaHcoBo-npaBoBofo cTaryca KoHTpoJrbHo-crreTHofo opfaHa MyHr.tuunanbHofo

o6pa3oBaHr.r.g, Ilepeueut e.neuenron $t{HaHcoBo-rrpaBoBoro craryca, rrepeqHcjreHHr,rx

B onpeAeneHltl] (c. 107) ne B nollHofi Mepe coBna.{aeT C nepeqHeM 3JreMeHToB,

rr3rro)KeHHlrx B rraparyaQe 1.3 pa6orbr (c. 16, 86-108).

LJIeAyeT OTMeTT{Tb, qTo caelaHHble 3aMeqaHHt lz pe(oMeHAauI4I4 He BnlirnT Ha

o6ruyro BrrcoK),ro oueHKy perlemupyeMol pa6orbr A,B. Auapana u flprnBaHbr

Hallenrirb aBTopa Ha AarbHeiln)'to HafrHo-rjccJreAoBareJrbcKyro Ae.fiTenbHocrrr.

AllccepraqlroHHoe uccJreAoBaHrie A.B, AMaprHa Ha reMy <Kourpo:ltuo_
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Отзыв 

официального оппонента на диссертацию 

Амаряна Арсена Вартановича 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК СУБЪЕКТ ФИНАНСОВОГО ПРАВА», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право 

 

Диссертационное исследование Амаряна А.В. посвящено весьма 

значимой теме в современных социально-экономических условиях 

функционирования Российской Федерации.  

Вопросы правомерного, эффективного и рационального формирования, 

распределения и использования местных бюджетов и муниципального 

имущества требуют усиления муниципального финансового контроля, и 

никогда не теряют своей актуальности, в том числе на современном этапе. 

Этим обусловлен особый интерес представителей юридической науки к 

правовому закреплению специфики финансово-правового статуса 

контрольно-счетного органа муниципального образования (далее – КСО 

МО). 

С позиции финансово-правовой теории диссертационное исследование 

Амаряна А.В. своевременно, является одним из первых исследований в 

современной науке финансового права, направленным на формирование 

концептуальных основ правового регулирования участия КСО МО в 

финансовых отношениях и разработке с их учетом рекомендаций по 

совершенствованию соответствующих нормативных правовых актов в 

области внешнего муниципального финансового контроля (далее – ВМФК). 

Для современной науки финансового права наиболее важными и 

значимыми следует считать следующие задачи исследования: выявить 

особенности правового статуса КСО МО как органа местного 

самоуправления; определить место КСО МО в системе субъектов 
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финансового права; выявить типы финансово-правового статуса КСО МО 

согласно действующему законодательству, их особенности и структуру; 

установить особенности и проблемы реализации финансовой 

правосубъектности КСО МО в финансово-контрольных, иных бюджетных, а 

также налоговых и других финансовых правоотношениях; выработать 

практические рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования реализации полномочий КСО МО в области ВМФК. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

Амаряна А.В. составили: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

системно-структурный и др.) и частнонаучные (сравнительно-правовой, 

формально-юридический, правового моделирования и др.) методы познания. 

Их использование позволило изучить особенности участия КСО МО 

в финансовых правоотношениях, а также сформулировать предложения 

по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области 

организации муниципального финансового контроля. Комплексное 

применение названных методов позволило автору получить достоверность и 

обоснованность результатов исследования.  

Диссертационное исследование Амаряна А.В. основывается не только 

на достижениях представителей науки финансового права, теории 

отечественного права, но и на исследованиях научных работ экономического 

характера, посвященных вопросам организации ВМФК, в частности 

А.Н. Газетова, Д.В. Дементьева, В.И. Перова, Т.Ф. Табунщиковой, 

В.И. Шлейникова и др. 

Заслуживает внимания представленный список использованных 

источников (всего 255 источников), включающий в себя: международные 

соглашения и договоры, нормативные акты Российской Федерации, 

материалы правоприменительной и судебной практики, российскую научную 

и учебную литературу, анализ которых позволил диссертанту 

последовательно исследовать общественные отношения, связанные с 
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участием контрольно-счетного органа муниципального образования, 

урегулированные финансово-правовыми нормами. 

Научная новизна рецензируемой диссертации Амаряна А.В. 

заключается разработке концептуальных основ правового регулирования 

участия КСО МО в финансовых отношениях, а также формулировании 

системы рекомендаций по совершенствованию федеральных законов и 

нормативных правовых актов муниципальных образований в области ВМФК. 

В работе выявлены особенности КСО МО как коллективного субъекта 

финансового права, что позволило определить специфику его финансовой 

правосубъектности, раскрыть сущность и структуру его финансово-

правового статуса, определить объем и содержание понятий «финансовая 

правосубъектность КСО МО», «финансово-правовой статус КСО МО».  

Результаты проведенного исследования Амаряна А.В. получили 

необходимую апробацию, основные положения и выводы диссертационного 

исследования опубликованы в 12 научных публикациях (общим объемом 4,0 

а.л.), 4 их них - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Исследование позволило автору получить новые научные результаты, 

представленные в 8 положениях, выносимых на защиту, а также двух 

предложениях по совершенствованию действующего законодательства. 

Наибольшего внимания заслуживают, в частности, следующие 

положения:  

- финансовая правосубъектность КСО МО представляет собой 

определенную финансово-правовыми нормами его способность быть 

участником правоотношений по реализации функций в области финансовой 

деятельности муниципального образования (в основном посредством 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля), обладая 

соответствующей компетенцией, а также по реализации прав и исполнению 

обязанностей, предусмотренных финансовым законодательством, при 

наличии у него статуса юридического лица (с. 12); 
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- финансово-правовой статус различных КСО МО по своему объему 

и содержанию не одинаков в силу того, что не все они могут обладать 

правами юридического лица. В то же время финансово-правовой статус 

любого КСО МО обусловлен его правовым положением как специального 

органа местного самоуправления – органа ВМФК, создаваемого 

представительным органом и подотчетного ему (с. 14); 

- финансово-правовой статус КСО МО, обусловленный особенностями 

финансовой правосубъектности данного органа, представляет собой его 

компетенцию по реализации функций в области финансовой деятельности 

муниципального образования (главным образом посредством осуществления 

ВМФК), гарантии реализации указанной компетенции, а также права и 

обязанности, предусмотренные финансовым законодательством и 

обусловленные наличием у него статуса юридического лица (с. 14);  

- структура финансово-правового статуса любого КСО МО включает 

следующие элементы: цели и задачи по реализации функций в области 

финансовой деятельности муниципального образования; функции КСО МО 

(контрольная, экспертно-аналитическая, правотворческая, организационная, 

информационная и др.); властные полномочия (права и обязанности) КСО 

МО как органа ВМФК; формы и методы деятельности КСО МО; гарантии 

деятельности КСО МО. Структура финансово-правового статуса КСО МО, 

созданного на правах юридического лица, носит более сложный характер 

(с.16); 

- структура финансово-контрольных правоотношений с участием КСО 

МО, носящих преимущественно процессуальный характер, обладает 

определенной спецификой и может иметь существенные различия в 

зависимости от вида конкретного правоотношения. Субъектный состав 

рассматриваемых правоотношений составляют: контролирующий субъект 

(КСО МО); подконтрольные субъекты, состав которых характеризуется 

неоднородностью; субъекты, содействующие осуществлению экспертно-

аналитических мероприятий; представительный орган, выступающий 
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главным «заказчиком» результатов экспертно-аналитических мероприятий 

(с.16-17). Полномочия КСО МО многообразны и могут быть 

классифицированы по нескольким основаниям: 1) по форме правового 

закрепления; 2) по форме осуществления ВМФК; 3) по форме 

взаимодействия КСО МО с другими субъектами финансово-контрольного 

правоотношения; 4) по сфере реализации КСО МО полномочий. 

Кроме того, положительной оценки заслуживают и сформулированные 

диссертантом предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, в частности, о необходимости в целях обеспечения 

контроля за законностью и эффективностью использования КСО МО средств 

местного бюджета включить в статью 20 Закона № 6-ФЗ пункт 3, 

закрепляющий обязанность представительных органов муниципальных 

образований организовывать проведение независимого аудита в отношении 

КСО МО один раз в три года за счет средств местного бюджета. 

Можно с уверенность констатировать, что представленные основные 

положения, выносимые на защиту, являются выводами, характеризующими 

новизну диссертационного исследования. Выводы и предложения 

Амаряна А.В. обоснованы и достоверны, позволяют констатировать личный 

вклад диссертанта в развитие науки финансового права, могут быть 

использованы в законотворческой деятельности, практическими, 

педагогическими, научными работниками, при подготовке учебников, 

учебных пособий, программ, лекций для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов по финансовому, налоговому праву. 

Структура диссертационного исследования обусловлена логическим 

содержанием и авторским подходом к решению важной научной задачи, 

состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, заключения и 

библиографического списка. 

В первой главе диссертационного исследования, состоящей из 3 

параграфов, рассмотрены основы правового положения контрольно-счетного 
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органа муниципального образования как субъекта финансового права (с. 22-

108).  

Первый параграф посвящен общей характеристике контрольно-

счетного органа муниципального образования как органа местного 

самоуправления (с. 22-45).  

Автором обосновывается тезис о наличии следующих признаков КСО 

МО как органа местного самоуправления: 1) он представляет собой звено 

аппарата муниципального образования; 2) создается и действует от имени 

муниципального образования; 3) функционирует на основе законов и других 

нормативных правовых актов; 4) обладает собственной компетенцией, 

выполняя свойственные лишь ему задачи и функции и осуществляя в 

соответствии с ними властные полномочия; 5) имеет территориальные 

масштабы своей деятельности; 6) характеризуется организационной 

обособленностью и самостоятельностью; 7) обладает необходимой 

материальной базой и источниками финансирования (с. 24-25).  

Положительной оценки заслуживает анализ места контрольно-счетного 

органа муниципального образования в системе субъектов финансового права, 

проведенный диссертантом в рамках второго параграфа первой главы (с. 45-

80).  

Интересно с научной точки зрения предложение диссертанта 

подразделять финансовую правосубъектность КСО МО на два типа: базовую 

и универсальную. Базовая правосубъектность возникает с момента 

образования КСО МО без наделения его правами юридического лица и 

включает в себя правосубъектность в области осуществления ВМФК. 

Универсальная правосубъектность, которой обладает КСО МО при наличии 

у него статуса юридического лица, предполагает правосубъектность в 

области осуществления ВМФК и иные виды финансовой правосубъектности 

(бюджетную, налоговую, в области обязательного социального страхования) 

(с. 79-80).  
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Особое внимание автор уделяет анализу особенностей финансово-

правового статуса контрольно-счетного органа муниципального образования, 

которому посвящен третий параграф первой главы (с. 80-108).  

Следует согласиться с позицией автора, согласно которой основные 

цели деятельности КСО МО должны заключаться в обеспечении публичных 

интересов посредством проверки им как независимым (прежде всего, от 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования) 

органом законного, эффективного и целесообразного формирования, 

распределения и использования средств местного бюджета и 

децентрализованных муниципальных денежных фондов, предупреждения и 

пресечения нарушений бюджетного законодательства на муниципальном 

уровне (с. 88). 

Немаловажное значение имеет проведенный диссертантом анализ 

функций КСО МО, в числе которых автор выделяет контрольную, экспертно-

аналитическую, правотворческую, организационную и информационную 

функции, а при обладании КСО МО правами юридического лица – и другие 

функции (с. 91-96). 

Во второй главе диссертант Амарян А.В. логично, аргументировано и 

последовательно исследует реализацию финансовой правосубъектности 

контрольно-счетного органа муниципального образования в финансовых 

правоотношениях (с. 109-187).  

В рамках первого параграфа, рассматривая финансовые 

правоотношения с участием контрольно-счетного органа муниципального 

образования, автор уделяет особое внимание их общей характеристике (с. 

109-126). 

Диссертантом исследуются существенные признаки финансовых 

правоотношений с участием КСО МО (с. 110-112).  

Положительной оценки заслуживает проведенный автором анализ 

особенности финансовых правоотношений с участием КСО МО (с. 112-117). 
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Большое внимание автор уделяет классификации финансовых 

правоотношений с участием КСО МО по различным основаниям: в 

зависимости от его общего правового статуса; по характеру финансово-

правовых норм; в зависимости от особенностей их объекта и функций права; 

по структуре их юридического содержания; по юридическому характеру 

взаимодействия участников; по форме проявления (с. 118-126). 

Второй параграф второй главы диссертант посвятил исследованию 

реализации полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования в финансово-контрольном правоотношении (с. 127-160).  

Характеризуя финансово-контрольные правоотношения с участием 

КСО МО в целом, диссертант отмечает, что они носят преимущественно 

процессуальный характер, поскольку в рамках этих отношений не 

осуществляется непосредственная реализация материальных прав и 

обязанностей субъектов в отношении средств бюджета (с. 133). 

Заслуживает внимания вывод соискателя о том, что структура 

финансово-контрольных правоотношений с участием КСО МО обладает 

определенной спецификой, а также может иметь существенные различия в 

зависимости от вида конкретного правоотношения. Субъектный состав 

рассматриваемых отношений, помимо самих КСО МО, составляют 

подконтрольные субъекты (состав которых также не характеризуется 

однородностью); субъекты, содействующие осуществлению контрольно-

аналитических мероприятий; представительный орган, выступающий 

главным «заказчиком» результатов контрольно-аналитических мероприятий. 

Объектом финансово-контрольных правоотношений в силу их 

процессуального характера выступает неотделимая от содержания 

правоотношений деятельность КСО МО по осуществлению ВМФК. 

Содержание правоотношений в каждом конкретном случае составляют 

права, обязанности и полномочия КСО МО и иных участников (с.136-137).  

Положительной оценки заслуживает авторская классификация 

полномочий КСО МО (с. 140-144). Кроме того, следует согласиться с 
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диссертантом в том, что важнейшее значение для организации исполнения 

КСО МО своих полномочий имеют рекомендательные акты, 

разрабатываемые Счетной палатой РФ, а также ассоциациями КСО как на 

государственном, так и на муниципальном уровнях (с. 160). 

Достоинством работы Амаряна А.В. следует признать и проведенный 

анализ судебной практики по делам об оспаривании представлений КСО МО 

(с. 145-160). 

В рамках третьего параграфа второй главы диссертант анализирует 

реализацию правосубъектности контрольно-счетного органа муниципального 

образования в бюджетных, налоговых и иных финансовых правоотношениях 

(с. 160-187).  

Особую актуальность приобретает проведенный анализ решений о 

бюджетах различных муниципальных образований, который позволил 

диссертанту сделать вывод о том, что КСО МО наделяется статусом главного 

администратора доходов в основном в крупных муниципальных 

образованиях – городских округах и муниципальных районах, а также 

позволил  определить перечень видов доходов местного бюджета, в 

отношении которых КСО МО является главным администратором доходов 

бюджета (с.161-164). Это позволило Амаряну А.В. подразделить бюджетные 

полномочия КСО МО как главного администратора доходов местного 

бюджета на группы (с. 164-165).  

Отдельное внимание диссертант уделяет анализу реализации такого 

полномочия КСО МО как главного распорядителя и получателя бюджетных 

средств, как обеспечение целевого характера использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований (с. 173-175).  

Положительной оценки заслуживает также проведенный анализ 

судебной практики при исследовании КСО МО как субъекта налоговых 

правоотношений (с. 175-179).   

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что А.В. Амаряну 

удалось создать содержательный научный труд, в котором в удачном 
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соотношении представлены взаимосвязанные теоретические и практические 

положения и в целом представлена картина современного правового 

положения контрольно-счетного органа муниципального образования как 

субъекта финансового права.  

Диссертационное исследование Амаряна А.В. логично 

структурировано, изложено юридически грамотно, рассуждения автора 

последовательны. Содержание диссертационного исследования 

соответствует избранной теме, а также заявленным целям и задачам. Выводы 

и рекомендации, сформулированные в диссертации, а также положения, 

выносимые на защиту, являются в целом обоснованными и достоверными, 

обладают требуемой научной новизной и значимостью. 

Несмотря на высокую оценку диссертационного исследования, следует 

отметить, что в работе имеются положения, носящие дискуссионный 

характер и требующие дополнительной авторской аргументации. 

1. В положении 7, выносимом на защиту, и далее по тексту 

диссертационного исследования Амарян А.В. к элементам финансово-

правового статуса контрольно-счетного органа муниципального образования 

относит цели и задачи по реализации функций в области финансовой 

деятельности муниципальных образования, функции, права и обязанности 

такого органа, формы, методы, а также гарантии его деятельности. Такой 

элементный состав финансово-правового статуса различных органов и 

учреждений весьма часто применяется учеными – специалистами в области 

финансового права. 

Однако представители науки теории государства и права в качестве 

элементов правового статуса называют еще и юридическую ответственность, 

которую соискатель обозначил в качестве элемента финансово-правового 

статуса только при условии рассмотрения контрольно-счетного органа 

муниципального образования как налогоплательщика, сделав при этом вывод 

о необязательности такого элемента (стр. 105 диссертационного 
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исследования). Думается, что представленная позиция требует 

дополнительного обоснования с учетом сложившихся научных подходов. 

2. Одной из задач представленного к защите диссертационного 

исследования является выявление типов финансово-правового статуса 

контрольно-счетного органа местного самоуправления согласно 

действующему законодательству (стр. 9 диссертационного исследования). 

Однако текст работы не позволяет оценить степень решения автором 

поставленной задачи, поскольку в заключении говорится лишь о выделении 

типов финансовой правосубъектности (стр. 189 диссертационного 

исследования), особенности реализации которой легли в основу 

формирования понятия «финансово-правовой статус контрольно-счетного 

органа местного самоуправления».  

3. Начиная со стр. 134, Амарян А.В. размышляет о таких понятиях как 

«объект финансово-контрольного отношения», «объект контроля» и 

«предмет контрольного мероприятия», что способствует формированию им 

ряда выводов, которые можно поставить под сомнение.  

В частности, автор говорит об идентичности понятий «объект 

контроля» и «предмет контрольного правоотношения». Однако, предмет 

рассматривается как отдельный аспект объекта, отражающий его 

определенную сторону. В контексте контрольных мероприятий, думается, 

объектом следует считать деятельность, подвергаемую контролю, а 

предметом – документы, фиксирующие на разных носителях процесс и 

результаты такой деятельности. 

Также автор указывает, что ст. 266.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации называет объектами контроля государственные органы и 

организации, управляющие средствами государственных бюджетов, 

юридических лиц, получающих такие средства и т.д., предлагая при этом во 

избежание терминологической путаницы использовать более универсальные 

категории. Хотелось бы, чтобы подобная авторская нашла свое отражение в 
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предложениях по реформированию современного бюджетного 

законодательства. 

4. Учитывая междисциплинарность избранной проблематики, 

успешное исследование которой способно обогатить науки и финансового 

(его отдельных подотраслей), и муниципального права, хотелось бы узнать 

позицию автора относительно принципов функционирования контрольно-

счетного органа муниципального образования, которые естественным 

образом могут включить в себя как общеправовые принципы, так и 

принципы отдельных отраслей права. На современной этапе развития 

правовой мысли исследования подобного уровня приобретают 

дополнительную научную значимость при условии наличия в них анализа 

базовых установок, основополагающих идей, изучаемых категории, явления, 

действия и т.д. 

Отмеченные замечания не влияют на общее положительное 

впечатление о диссертационном исследовании Амаряна Арсена Вартановича, 

носят частный и дискуссионный характер, призваны нацелить автора на 

дальнейшую научно-исследовательскую деятельность. 

Диссертация А.В. Амаряна представляет собой самостоятельную и 

законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение научной задачи, имеющей значение для развития теории и отрасли 

финансового права, а именно сформированы концептуальные основы 

финансово-правового статуса контрольно-счетного органа муниципального 

образования. Автореферат Амаряна А.В. отвечает предъявляемым 

требованиям и отражает основное содержание диссертационной работы. 

Диссертационное исследование Амаряна Арсена Вартановича на тему 

«Контрольно-счетный орган муниципального образования как субъект 

финансового права» соответствуют требованиям, предъявляемым к данного 

рода работам требованиям, содержащимся в разделе II Положения о порядке 

присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства   Российской   Федерации   от  24.09.2013   №   842   (в  ред.  
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