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Ատենախոսության թեման հաստատվել է «  Պետական կառավարման 
ակադեմիայի գիտական խորհրդում

Գիտական ղեկավար' իրավաբանական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ Գառնիկ Արտաշեսի Սուքիասյան 

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ' իրավաբանական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Միքայելի Ստեփանյան 

Իրավաբանական գիտությունների 
թեկնածու Երանուհի Ստեփանի Թումանյանց 

Առաջատար կազմակերպություն' ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2022թ. նոյեմբերի 3-ին, 
ժ. 14:00-ին Հայ-Ո-ուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի Իրավագիտության 
063 մասնագիտական խորհրդի նիստում (0051, ք. Երևան, Հ. էմինի 123):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Հայ-Ո-ոաական համալսարանի 
գրադարանի ընթերցասրահում:

Սեղմագիրն առաքվել է 2022թ. սեպտեմբերի 23-ին:

Զ.Հ. Հայրապետյան

Тема диссертации была утверждена в Академии государственного
управления РА

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

кандидат юридических наук, 
доцент Гарник Арташесович Сукиасян 

доктор юридических наук, 
профессор Оганес Микаелович Степанян 

кандидат юридических наук 
Ерануи Степановна Туманяанц

Образовательный комплекс полиции РА

Защита состоится 3-его ноября 2022г. в 14:00 часов на заседании 
специализированного совета 063 по Юриспруденции ВАК РА при Российско
Армянского университете (0051, г. Ереван, О. Эмина 123).
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Российско
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գրականության ցանից: Առաջին և երկրորդ գլուխները կազմված են երկուական 
երթագլուխներից, իսկ երրորդ գլխում ներառված են երեք ենթագլուխներ:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Наири Арцрунович Саргсян 
Резюме

Кандидатская диссертация посвящена раскрытию проблем правового 

регулирования финансового контроля в Республике Армения, целью которого 

является обсуждение основных вопросов, достижений и недостатков 

государственного финансового контроля, разработка теоретических положений 

новых принципиальных правовых концепций и выдвижение на этом основании 

предложений относительно внесения изменений и дополнений в

законодательные акты, регулирующие сферу финансового контроля.

Объектами диссертационного исследования являются задачи, цели, 

функции, формы и методы финансового контроля, задачи, функции, 

взаимоотношения органов, осуществляющих финансовый контроль, а также 

отношения, складывающиеся в этой сфере между государственными органами и 

физическими и юридическими лицами.

Предметом диссертации являются теоретические и практические аспекты, 

возникающие исключительно при осуществлении государственного 

финансового контроля. Все остальные отношения в сфере финансового 

контроля затрагиваются в связи с обсуждением темы и не являются предметом 

непосредственного исследования.

Новизной научного исследования диссертации является системное 

исследование вопросов нормативно-правового регулирования финансового 

контроля на современном этапе развития финансовой системы Республики 

Армения. В работе раскрыты упущения и противоречия нормативно-правового 

регламентирования порядка проведения налоговых и финансовых проверок, 

сформулированы и обоснованы предложения, направленные на 

совершенствование законодательства в этой сфере.
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Для полного и целостного представления диссертации в работе обобщены и 

систематизированы основные подходы относительно понятий «финансовый 

контроль» и «надзор», а также относительно их задач, целей, предмета, объекта, 

субъектов и видов, автором предложено толкование таких понятий, как 

«финансовый контроль», «финансовый надзор», «мероприятия налогового 

контроля», «формы налогового контроля», «проверка контроля», а также на 

основании анализа зарубежного опыта по организации финансового контроля 

предложены организационные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности проверки финансовой деятельности в Республике Армения, и 

для защиты выдвинуто около десяти основных положений диссертации, которые 

имеют концептуальное значение как для финансового права, так и для науки и 

практики.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, 

что сделанные в ходе исследования выводы и сформулированные на их 

основании предложения призваны обеспечить повышение научного уровня 

нормативно-правового регулирования и совершенствования финансового 

контроля, способствовать формированию научно обоснованного подхода при 

разработке соответствующих правовых актов финансового, бюджетного, 

налогового и банковского законодательства Республики Армения. Исследовав 

теоретические и правовые вопросы организационно-правового обеспечения 

финансового контроля, его субъектов, форм, видов и методов проверки, а также 

вопросы единства и гармонии финансово-правовых норм, диссертант раскрыл 

приоритетные направления совершенствования законодательства относительно 

финансового контроля в Республике Армения.
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Nairi Sargsyan 
Summary

The PhD thesis is focused on revealing the “ Issues of legal regulation of financial 

control in the Republic of Armenia” , which is aimed at discussion of the main issues, 

achievements and shortcomings of state financial control, development of theoretical 

provisions of new fundamental legal concepts and, on this basis, presentation of 

proposals on making amendments and supplements to legislative acts regulating the 

field of financial control.

The tasks, goals, functions, forms and methods of financial control, as well as the 

tasks, functions, relationship of authorities exercising financial control, and the 

relations in this field between public authorities and natural persons and legal 

entities are the research subject of the dissertation.

The theoretical and practical aspects arising exclusively in the implementation of 

state financial control are the subject matter of the dissertation. All other relations 

in the field of financial control are touched upon in connection with the discussion of 

the topic and are not the subject of direct research.

The systems research of normative legal issues of financial control at the present 

stage of development of the financial system of the Republic of Armenia is the 

novelty of the scientific research of the dissertation. The omissions and 

contradictions in the normative legal regulation of the procedure for conducting tax 

and financial audits are revealed in this study, as well as the proposals aimed at 

improving the legislation in this field are formulated and substantiated.

For an integrated and coherent presentation of the dissertation, the study 

summarizes and systematizes the main approaches regarding the concepts of 

“ financial control” and “supervision” , as well as regarding their tasks, goals, subject 

matter, object, subject and the types thereof; the author proposes an interpretation 

of such concepts as “financial control” , “ financial supervision” , “ tax control
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measures” , “ forms of tax control” , and “audit control” . Based on the analysis of 

foreign experience in organizing financial control, organizational measures are also 

proposed to improve the efficiency of the audit of financial activities in the Republic 

of Armenia, and about ten main provisions of the dissertation have been put forward 

for defending this thesis, which have conceptual significance both for the financial 

law, as well as for science and practice.

The theoretical and practical significance of the dissertation lies in the fact that 

the conclusions drawn during this study and the proposals formulated on this basis 

are aimed at increasing the scientific level of normative legal regulation of financial 

control and its improvement, as well as to contribute to the formation of a 

scientifically based approach in the development of relevant legal acts in the field of 

financial, budgetary, tax and banking legislation of the Republic of Armenia. Having 

studied the theoretical and legal issues of legal and organizational support of 

financial control, its subjects, forms, types and methods of audit, as well as the issues 

of unification and harmonization of financial and legal norms, the author of 

dissertation revealed the priority areas of improving the legislation on the financial 

control in the Republic Armenia.
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