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or3brB oor4rluAJrbHoro OIIIIOHEHTA

Ha Arrcceprallrrc AQonunofi E rcareprlHbl BnaAnnrnpoBHbl

<< Otdrenru 6rcAxeru brx rrpaBoorHourennft ), rr peAcraBJreH HyIo Ha colrcKaHrle

yreHofi crerreHrr KaHAr{Aara ropr{ArrrrecKnx HayK rlo c[eq[aJlbHocru: 12.00.04

- QunaHcoBoe rrpaBo; HaJroroBoe rrpaBo; 6roAxerHoe npaBo

(Caparon ,2016 r., t77 c.)

coclorHr{e rocyAapcrBa r4 BxoA.flrrlrrx B ero cocraB ny6ru.rno-Teppl{Topl{uulbHblx

o()pi13oBaHLIr{ HeLI3oeXtHO roABepraercr nocro.ttHHoMy no:4eftcrnuto

6ecrcoHe.rHoro MHo)KecrBa Lr3MeHtrcIrll4xct Qarropon, KaK ITo3I4TLIBHrIX, TaK I4

Her€tTHBHbIX, HeKOropbre
/

KOTOpbTX OOnaAarOT CyIqeCTBeHHbIM

g<>cra6unrrcr4pyroqr{M noreHrlr{ErrroM. flpn eroM oAuofi r{3 TJIaBHBIX 3a4aq

rc,c)rAapcrBa ocraerc-fl o6ecreqeHr{e ycrofi.rusoro corlr{€rlrbHo-gKoHoMr{qecKoro

pzt3BtuTufl, B TOM qrrCJre B Cnyqae cyrqecTBeHHofo r43MeHeHr4rr yclonzfi

noJnrrr.Hecrofi rr oKoHoMu.recKofi cpeAbr. @yHrqux npaaonofi HayKr{ B AaHHoM

cJrryqae Br4Ar4Tcs, B co3AaHr4r4 TeopeTnrrecKor{ ocHoBbr r4crroJrHeHr4jr focyAapcrBoM

yx.a3aHHofi Synrqur{, B ToM rrrrcJre - B pai}pa6orre SyH4arr,reHT€LJrbHbIx rrc:asrufi. u

[pr4]rrlr4noB, cocraBJrrroqux 6asy [paBoBoro peryJlLIpoBanr4fl, 6roAxetrux

flpaBoorHoruesrEfi.

floHsrze o6rerra 6rcAxeruoro lpaBoorHorrreHr{.rr, frBrrflscb oAHr.rM r43

Oano,ntrrx nor.srnit OroAxerHo-npaBoBofi reopzk\ He rroJrfrnno Ao Hacrorrrlero

BpreNreHu AocraronHo norsofi u cucreunofi pa:paOomu B npanonofi HayKe:

oc,Taerct HepeIxeHHbIM Bolpoc o6 oupe4elrenvrv ero coAep>KaHvrfl, Kpurepr4rx

BbIAeJIeHrr{ o6rexra n 6rc4xerHoM npaBoorHorrreHr{r{, BLrAax o6osHaqaeMbrx r.rM

nFreAMeroB 14 rnreHufi, - B cB.s3u c rreM Atrcceprarlr{oHHoe [ccneAoBanr4e

E.B. AQosusofi upuo6peraer cyqecrBeHHyro HafrHyro aKryaJrbHocrb u

3HaqrIMocrb. Kporvre rofo, y.f,cHeHue rroHflTufl. o6rerua [paBoorHorrreHrrr B

6rrA:xerHoM rrpaBe npeAcraBJrrer He roJrbKo reoperr.rqecKyro, Ho r4 npaKTuqecKyro

r{ccJreAoBalrrtrfl. E.B. AQoHraHofi

COBpeMeHHOM MI4pe 9KOHOMLIqeCKOe

Bu6op

rrpejlcTaBn.rreTct

TeMbr AncceprarlnoHHoro

B[oJrHe o6ocnoeaHsuu. B



rler{Hocrb B ycnoBllsx

3aK:OrIOAaTenbCTBa.

aKrlrBHoro pe$opMlapoBaHl{t 6rcAxeruoro

flpu rroAroroBKe pa6oru 6unu npoaHanll3l{poBaHbl MHoroqHcJIeHHbIe

rpyAr,r orerrecrBeHHbrx rrpaBoBeAoB rlo o6qefi Teopllu npaBa u QunaHcoBoMy

rrpitB.F, qro rro3BoJrr{Jro aBropy cQopuyr}IpoBarb co6crseHHble BbIBoAbI Ha ocHoBe

a1it;l;t3a zMeroulr{x Mecro B npanonofi HayKe p€r:nnqHbrx rorleK 3peHI'It rro

BorrpocaM, rrpeAcTaBJrsroulraM uHTepec Anfl AaHHoro LIccJIeAoBaHu.tt. Pa6ora raKxe

ocrro.BaHa Ha o6ruzpHofi HopuananHofi 6aze; B KarlecrBe sMnI'IpLTtIecKoro

MarelplraJra 6:r.ttu ucnoJrb3oBaHbr crarl,IcruqecKlle AaHHbIe MltHucrepcrBa

Suuarucon P@ n (De4epanrHoro rasna.Ieficrna P@, aKrbl KoHcruryquoHHoro

q1?\aP@, uparturca ap6urpaxmblx cy4or P(D.

,{ocronepHocrb u o6ocnosaHHocrb Ha}n{HbIX uonoxenuft 14 BbIBoAoB,

csoprr,rynlrpoBaHHhrx B ALrccepra\ur4, o[peAenflercf, BcecropoHHI{M Ia rny6oruu

aHAJItn3OM TeOpeTI4qeCKI4X I{CTOqHIIKOB, HOpMaTLIBHOIO kI gMnI{pI4rIeCKOro

MaTeplraJra, IxupoKr{M apceHaJloM I{CnOJIb3OBaHHbIX MeTOAOB HaTIHOTO

r{cflJrl3AoBAHr4s,) nuyrpeHHefi HenpOTI{BOpequBOCTbIO aBTOpCKIaX Cyxlienufi,

KolppeKTHbrM HcrroJrb3oBaHr4eM AaHHIIX TaKI4x $yn4arraeHT€ulbHbx HayK, KaK

$u:rocoQ ux u o6:l1ar r eopvs, ro cyAapc rBa 14 npaBa.

HayrHax HoBIa3Ha pa6oru CocTOI4T B ToM, IITO nOCpeACTBoM

MeroAoJrorr{qecKoro o6ecne.reHr,r.s Ha ocHoBe anuwr3a reoperl{qecKoro u

3Mlrr4rpnqecKofo MaTepuulji BnepBble Ha ypoBHe ALICCepTaIIUOHHO|O

HCTCJTTgAOBAH:r1'., CtfOpir,rynr{poBaHa KoHIIe[TyNrbHas. ocHoBa IIoHtTI{t O6rema

6pAlrernoro npaBoorHorrreHr{r v no4po6Ho IIccJIeAoBaHbI BLIArI o6rerrog

6rg4lrerHrrx [paBoorHoruennfi. B pa6ore coAepxfl{Tc.{ MHorotILIcJIeHHbIe

aBTollcKue BbrBoAbr, rBJrlrK)rrluecfl, HoBbIMIa 4nx SzHaucoBo-ilpaeosofi HayKn r4nur

coAelpxaqr{Mrr gJreMeHTbr Hayruofi HoBI{3HII; B KparKoM H3Jloxenr4tt yKa3aHHbIe

Bbl Bc)Abr cS opuylllpoBaHbl B noJloxte Hr4flx, BbIHocI{MbIX Ha 3 auILITy.

Irlgloxenze MareprlaJra Ar,rccepralllloHHoro uccneAoBanus. rlo3BoJlter

BbrcclKo orleHr4rb HayuHufi ypoBeHb col{cKarenr; E.B. AQoHvna KoppeKrHo BeAer

rorreMr{Ky, y6egureJrbHo orcra}rBaer ns6paHHylo Haf{HyIo no3I,IIIlao, rJIy6oKo I'I



no:[Ho rrccneAyer 3arparuBaeMbre reoperl,IrlecKrre npo6JreMbl HayKlr Sunanconoro

rrpitBa. flocrpoenue Al{ccepraquu orJll4rlaerc-tt JIoFurIHocTblo

norcJrrS,4oBareJrbHocrbro, crpyKTypa pa6oTbr o6ycronneua qenblo H 3aAaqaMI'I

r{coJrl3AoBa1r4q, cnoco6crByer Hal{6onee noJrHoMy pacKpbITLIIo 3afiBneHnofi TeMbI.

,{u.cceptaqur CocToLIT us BBeAeHvt, TPOX rJIaB' BKIIoqarcuII4X uaparpaSu,

3aruroqeHvs,u 6u6mrorpaQnuecKoro cullcKa LIcrIoJIb3oBaHHbIX I{croqHnKoB.

,{zccepraqlloHHoe kTccJIeAoBarrkre E.B.

3a04/xllBarcIqnx BHT4][.4.AIJLTfl' TeOpeTI4qecKI4X

npeAcraBJlrrorlll4x uaytHufi LIHTepec.

llpe4cmurrerc.fl [poAyKTLrBHbrM r.rcrloJlb3osaHHrrft AuccepraHToM noAXoA K

r4c cJreAoBaHr{ro rro1flTnfl. o6rerra 6rc4xernoro [paBoorHolrreH]It, no3Bolluatuufi ,

orraflKrrBarcb or o6qe$znocoScrrax rI TeoperrlKo-rlpaBoBblx upeAcraBneHzfi o6

o6rerre [paBoorHorrreHr4rr, yqecrb vr orrucarr cuequQl'tKy AaHHofi rareropul4 B

6xt4meruofi cSepe. B AzcceprarluoHHoM I4ccJIeAoBaHI,II4 AoTIoJIHeH I{ yroqHeH

noHqrufinrrfi annapar 6roAxerHoro [paBa KaK [oAorpacJll{ Qunanconoro npaBa' B

(c.5,6-57). BnonHe o6oqrosaHHbrM MoxHo crlllTarb rlpeAno)KeHl'Ie aBTopa o6

r4crroJrb3oBa1uu HanpaBneHHocrl{ I{HTepecoB cy6rexron B KaqecrBe KpI{TepI4f,

BbIAeJIeHI{t o6rerra B 6rc4xerHoIra rpaBoorHolrleHl4l{ (c. 32), a TaKXe o

HOCTT4 paCKpbITI,Itt coAepxaHl{e AaHHOIO IIOH.flTI'IS qepe3 BbIAeJIeHI',Ierlene,coo6pa3

[B/x oJreMeHroB - Marepraanrnofi cocraBJlf,roulefi I4 rlpaBoBoro pexuua (c. 34).

flpe4craerrflercfl y6e4nrenbHbrM rr 3acJIy)KLIBaer [oAAep)KKkI BbIBoA aBTopa

o roM, qro eAuHbrM o6rquvr o6rerrou Anfl ncefi cl4creMbl 6roAxersnx

rrpaBoorHoureHufi flBrrflercfl, 6nAxer KaK Aesexnufi QoHR B eAIaHcrBe ero

Marepl{ut;rrHoft n npanonofi cocraBJltloulldx, TorAa KaK B KoHKperHbIX BI{Aax

6tr4xerHrx npaBoorHouresHfi o6remaun Bblcryrlalor orAeJIbHbIe gJIeMeHTbI

o6iulero o6rerra lr ero rrpaBoBoro pexr,rMa (c. 51). O6ocnosaHHbIM flBrserc '

rarcr(e anropcrcuft noAXoA K purlpaHuqeHlilo o6terros Marepl4anbHblx Lr

ASonunofi coAePXLIr PflA

n npI{KJIaAHbIX noloxenuft,

rracrrrocTl{, AaHO aBTOpCKOe

np,aBioorHollleHl{-fl) (c. 43),

KaTetopl4flMu, o[pe.4eneHbl

rronflTLtfl, <<o6lexr 6roAxetroro

pa3rpaHl4rleHfie co cMexHbIMI'I

6roAxerurtx [paBoorHoueuufi

oIIpeAeneHI4e

rrpoBeAeHo ero

sr4Abl o6rerros



rpoueccy€urbHbrx 6roAxernbrx IIpaBOoTHOIIIenntrt, B COOTBeTCTBIII4 C KOTOpbIM

o6 rercrou [poqeccy€urbHbrx rpaBooTHOurenufi BbICTyIIaeT npolleAypa peuull',I3 aqu]I

MarepuaJrbHbrx 6rcAxersbrx rrpaB n o6sgannocrefi, Korop€tfl B cBolo oqepe.qb

flB;lfleTgt O.qsOft I{3 CoCTaBJItIOquX npaBOBOrO peXI'IMa 6rcAXergb111 cpeAcTB KaK

o6re,rra MarepI{aJIbHbIx 6rcAxernrtx rpaBooTHolueHl{ft (c. 47). Ha ocHoBe

a1aJrurga cLrcreMbr 6ro.qxetroro npaBa u cucrervru 6roAxerHblx npaBoorHoIIreHLIE'

aBTOpOM BbrAeJIeHbr ocHoBHbIe BI{.{OBbIe o6'berTbr MarepLIanbHbIX v\

rrp6qeccy€ulbHblx 6roAxersblx IIp aBoorHoIIIeH uir (c . 5 6, 5 7 ).

3acnyxunaeT BHLTM a1l4fl. TaKXe BbIBoA Al{ccepTaHra o cneqraQure 3aKoHa

(peureuux) o 6ro4xere, 3aKJrrcqaroqeitcs. s coqeraHl{u [pI{3HaKoB HopMarLIBHoro

pInlaHoBofoaKTa,aTaKxCeBToM'tIToyKa3aHrrrrftnpanonoftaKT'BJIfleTc'

o6irerrorra lpoqeccy€urbHbrx 6rcAxernsIx npaBoorHollreHl{fi Ha craAnn

pa,ccMoTpenufl. u yrBepXAeHLIt 6toAxera, ToIAa KaK Ha ApyrI'Ix cTa4l4frx

6roAxernoro npoqecca oH Bbrcryflaer LtcroqHI{KoM $oprraupoBanus' [paBoBoro

pe))r{HMa IaHbIx o6terros 6roAxersblx IIpaBoorHoIIIeHzfi (c. 60).

Baxnrru KaK B TeopernqecKoM, TaK 14 B IIpaKTI4qecKoM IrJIaHe flBilflercfl

rporleAeHHoe E.B. A$onnnofi no4po6Hoe I,IccJIeAoBaHI{e AoxoAoB I{ pacxoAoB

6l0,{xera KaK o6reKros Marepr4€ulbHblx 6rc4xernrtx [paBoorHolueHl{fi,

cocr,aBJrsrcqr4x ocHoBy SyHrcquoHlrpoBaHl{t nrc6oro 6rcAxera, I{ BbIAeJIeHHe AJII

Kafiqqoro Lr3 sTlrx o6rerron orAeJrbHblx gJIeMeHToB, 3aAeficrnyeuux s 6loAxerHbrx

rrpeAnplIEIrbIH

nparlooTHorrleHl4-f, X Ha pa3fluqHblx cTaAIasx 6roAxeTHor9 npoqecca.

HecouneHHylo HafrHyro IIeHHocrb [peAcraBr-ser

ArrcoepraHToM aHurr43 peurrzr;alqlztu B 6roAxerso-[paBoBoM perynl4poBaHur

npnHrlr{na coqpr€urbHofo rocyAapcTB\ a raKxe BbIABI,IHyTOe B pe3yJlbTare sTofo

aHan.t]cl3a TeopeTplqecKoe [peAno)KeHLIe o paccMoTpeHvtu qeJIoBeKa vI ero

r4rrrepecoB B yAoBJrerBopeHuu rry6nuqHblx norpe6nocrefi KaK HaAcrpyKrypHoro

srer\reHra 6nAxeruof o npaBoorHoIIIeH vfl, (C. | 20).

3aclyxueaer orAeJrbHoro BHr{MaHrar [peAJIoxteHI{e ALIccepraHTa o

BE,rAereHr{r{ rrpr4Hrluna $uuaHcl4poBaHnfl, cowturbHblx o6.sgarerbcrB B noJIHoM

odreue, np[o6peraroqee oco6yro aKTyanbHocrb B cBere kIMeBIuI4x Mecro B



rrolcJreAHr{e roAbr $arropon, Aecra6t4nlrcI4pyloqux oKoHoMI{qecKyIo cldcreMy

Po,ccuficroro rocyAapcrBa. B paMKax AaHHoro Bolrpoca E.B. A$oHnHofi

palpa6oraHo npeAno)KeHr{e o BHeceHrrr,r rprrHrlr{na SuuauclrpoBaHr{rr coquzlnlHblx

o6rnsarerbcrB B [oJrHoM o6renae B [epeqeHb rrpr4Hrll{noB 6toANetnoft cncreMbl I{

3arperneHuu rrpeAJro)KeHHofi Qopuyru{poBK}r B orAeJrbHofi crame EroAxerHoro

Koi{etKca Pocczftcxoft (DeAepa\un, qro cBLrAereJlbcrByer o Bblcoxofi nayrHofi n

ilpiaKrr{rrecrofi 3Haqr{Mo crpr BhrBoAoB ALr cceprallI4 oHHofi pa6orn.

B rlenoM AlrcceprarluoHHat pa6ora E.B. AQoHznofi xapaKrepl{3yerct

oLIOTeMHOCTITO, nUyrpenHeft COfJraCOBaHHOCTbrO, trP€ACTaBJI.aer CO6Ofi

car,rocTotreJrbHoe HalnrHoe r4ccneAoBa[Lre, BHocrrlee cyulecrBeHHrrfi uayrHufi

BKJra,I B p€r3Br4Tlre cucreMbr 6roAxerHux npaBooruoruenufi. flpu sroM B

[pr34rg14sleHsOft pa6ore MoxHo BbrAeJrr{Tb HeKoropble [oJIoxeHI{t, HocfIIIHe

Ar{ loK'Fc c r{ onnrr fi xap aKTep utu tp e6ylo rqz e yrotlH eH I{.a :

l. B uepBoM uaparpaQe nepnofi rJIaBbI AI4ccepraIluor*rofi pa6oru

rrpoBro.{r{Tcfl, aHaJrLf3 pa3BLrT}rtr lpeAcTasreuufi o6 o6lerte npaBooTHoIIIeHI{rI B

orerrecrBesuofi npanoeofi HayKe. flpe4craaJlrlerc.fl, rITo I{crIoJIb3oBaHHe

sapry6exHbrx HafrHbrx r{croqHr.rKoB [o3Boirr.rJro 6u pacurllpurb reoperuqecKylo

6asy nocrpoeHr.r.fl aBTopcKofi rouqen \ukr ucc ne4yerraofi Kareropl{u.

2. B xucceprarluoHHofi pa6ore yrroMr,rHaerct BbIHeceHHufi na o6cyxgeHue

rpoerKr HoBoro Brc4xerHoro KoAerca PO, a raKxe anurn3ilpyrorcs HeKoropble

ero noJroxeHlrr (c. 103-104,1,41).IpH erou aBrop He BbrcKa3hlBaer co6crseHHoe

MHeHHe o qerecoo6pa3Hocrr{ npuwrrul^ AaHHoro [poeKTa u AocraroqHocrl4

npaaorofi upopa6orKr4 ero noroxenzfi.

3. llo p*yJrbraraM r{ccireAoBaHr{r peaJr,Barlu[ np]rHrluua Se4epaJrr43Ma B

pacnpeAe ileHuA pecypcoB.

Xore.nocr 6n yrouHr4rb aBropcKyro orIeHKy yKa3aHHofi cnequQl{Kl{: He cql{Taer

6rcArreruofi cQepe aBrop,qeJraer BbrBoA o cnequ{ure 6roAxerHoro $e4epanusua

B P'occuficrofi Qe4epaquu, npo.f,BJrsroqefics

IIeIITpanI43aIJuu HaA uAeflMI{ caMocTosTeJIbHOCTLI lI

B upeo6ra4aHrru r44eu
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Представленная автором на защиту работа посвящена 

фундаментальным для финансово-правовой науки и актуальным, значимым 

для государства и общества вопросам правового обеспечения бюджетной 

системы. 

Современное функционирование бюджетной системы в целом и ее 

отдельных элементов обусловлено влиянием сложной ситуации в экономике, 

возросших финансовых, геополитических и правовых рисков для Российской 

Федерации. В постоянно меняющихся финансовых условиях задача 

правового регулирования бюджетной системы заключается в поддержании 

устойчивости поступательного социально-экономического развития 

государства и публично-правовых образований. При этом развитие 

бюджетного законодательства, необходимость внедрения новых методов, 

инструментов и механизмов бюджетного управления обусловливают 
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актуальность научной разработки базовых категорий бюджетного права, 

обеспечивающих его единство и соответствие базовым принципам. Понятие 

объекта правоотношений, являясь одной из фундаментальных категорий, 

лежащих в основе системы правового регулирования бюджетных отношений, 

не получило, однако, до настоящего времени достаточной научной 

разработки в рамках бюджетного права. Таким образом, тема 

представленного диссертационного исследования обладает несомненной 

научной и практической актуальностью и значимостью. 

Теоретическую основу диссертации составляют многочисленные труды 

ученых в области общей теории государства и права, административного, 

гражданского, финансового права. Работа базируется также на обширной 

нормативно-правовой основе и эмпирической базе исследования. 

Анализ работы свидетельствует о разработке автором доктринальных 

положений, касающихся концептуальной модели объекта бюджетного 

правоотношения, включающей такие вопросы как: определение содержания 

понятия объекта бюджетного правоотношения и его места в системе 

бюджетно-правовых понятий, разграничение видов объектов бюджетных 

правоотношений, характеристика их особенностей и определение специфики 

отражения финансово-правовых принципов в их правовом регулировании. 

Несомненное теоретическое значение для науки финансового права имеет 

предложенная автором классификация, необходимая для описания системы 
ч 

объектов бюджетных правоотношений и формирования единообразного 

представления о содержании данной категории (с. 56-57). 

Автором проведен анализ различных точек, зрения отечественных 

правоведов по вопросу объекта правоотношения, подготовивших основу для 

формирования современных представлений о данной категории. Следует 

признать обоснованным вывод автора о том, что в качестве критерия 

выделения объекта в правоотношении целесообразно использовать 

направленность интереса субъектов, который в бюджетном правоотношении 

обладает признаком публичности (с. 32-33). Автор конструирует 
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определение понятия объекта бюджетного правоотношения на основе 

упомянутого критерия направленности интересов субъектов, а также на 

основе выделения материальной и юридической составляющей объекта 

(с. 43). Данный подход представляется удачным с точки зрения методологии 

правовой науки и сохранения единства и устойчивости научного 

понятийного аппарата. 

Представляет несомненный научный интерес разработанная автором 

классификация объектов бюджетных правоотношений, а также выводы, 

полученные по результатам исследования вопросов соотношения объектов 

материальных и процессуальных бюджетных правоотношений. Ценным для 

дальнейшего развития финансово-правовой науки представляются 

положения и выводы, сделанные автором при исследовании отдельных видов 

объектов бюджетных правоотношений (закона (решения) о бюджете, 

доходов, расходов бюджета, объектов межбюджетных правоотношений) и их 

функционирования на различных стадиях бюджетного процесса, в частности: 

- автором исследована особая роль акта о бюджете как объекта 

бюджетных правоотношений на стадиях формирования бюджета и как 

источника формирования правового режима объектов на других стадиях 

бюджетного процесса (с. 59-75); 

- проанализированы особенности доходов бюджета как объекта 

бюджетных правоотношений, отмечена связь и проведено разграничение 

данного объекта с небюджетным этапом формирования публичных 

финансов, в том числе с налоговыми правоотношениями (с. 80-81); 

- выделены элементы материальной сущности и правового режима 

расходов бюджета, выступающие в качестве объектов конкретных 

правоотношений на отдельных стадиях бюджетного процесса (с. 96-108); 

- при исследовании реализации принципа федерализма в бюджетном 

регулировании в качестве объектов межбюджетных правоотношений по 

функциональному признаку выделены межбюджетные трансферты. Автор 

приводит интересное замечание относительно соотношения межбюджетных 
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трансфертов с представлениями о доходах и расходах бюджета как объектах 

бюджетных правоотношений: в процессе реализации межбюджетных 

правоотношений происходит трансформация средств бюджетного 

трансферта из категории расхода (для бюджета, представляющего трансферт) 

в категорию дохода (для бюджета, получающего соответствующие средства) 

(с. 135). 

В указанных разработках автор раскрывает механизм 

функционирования дуалистической (материально-правовой) модели объекта 

правоотношения применительно к циклическим возобновляемым 

бюджетным правоотношениям, тем самым открывая возможность 

дальнейших научных изысканий в отношении исследования и 

совершенствования правового режима объектов бюджетных 

правоотношений. 

Принципиально важным является изложенное автором предложение по 

научной разработке и законодательному закреплению принципа 

финансирования социальных обязательств в полном объеме, который 

отражает социальную природу объектов бюджетных правоотношений, а 

именно - расходов бюджета (с. 124-125). Автор делает данный вывод в 

рамках применения актуального в современной науке 

антропосоциокультурного подхода к изучению системы бюджетных 

правоотношений. Предложение Е.В. Афониной обладает научной новизной и 

практической актуальностью, является своевременным и обоснованным в 

сложившихся экономико-политических условиях. При этом указанный 

принцип нуждается в дальнейшей научной разработке не только в рамках 

финансового права, но и с привлечением специалистов экономической науки. 

Диссертационное исследование Е.В. Афониной содержит множество 

интересных положений, заслуживающих поддержки. В то же время, следует 

отметить некоторые положения, требующие дополнительных пояснений 

автора. 



5 

Так, учитывая фундаментальный характер теоретических выводов 

автора относительно разграничения объектов материальных и 

процессуальных бюджетных правоотношений, следует уделить внимание 

вопросу соответствия данных выводов сложившемуся понятийному аппарату 

правовой науки в аспекте соотношения таких понятий как юридический 

процесс, бюджетный процесс, правовая процедура, процессуальное 

правоотношение (с. 47-50). 

Кроме того, хотелось бы отметить дискуссионность выдвигаемого 

автором предложения по законодательному закреплению принципа 

финансирования социальных обязательств в полном объеме (с. 125). 

Признавая в целом научную новизну и практическую актуальность данного 

предложения, нельзя не обозначить необходимость его более подробной 

научной разработки, в том числе в части исследования возможных вариантов 

правовой регламентации механизма реализации указанного принципа. 

Диссертационное исследование, несомненно, выиграло бы, если бы в 

нем присутствовал анализ Концепции реформирования системы бюджетных 

платежей на период до 2017 года (утверждена приказом Минфина России от 

29 августа 2013 г. № 227). Концепция направлена на изменения статуса 

счетов бюджетов, а также счетов самого Федерального казначейства 

Российской Федерации. В связи с чем автору необходимо обосновать 

выводы, содержащиеся в работе, касающиеся исполнения бюджетов по 

доходам, а также роли органов Федерального казначейства Российской 

Федерации, которые будут актуальны после окончания реализации 

вышеуказанной Концепции. 
I 

На наш взгляд, возможно, было бы уместно уделить значительно 

больше внимания объекту бюджетных правоотношений на основе 

сложившейся в России судебной практики, так как акты судов оказывают 

значительное влияние на функционирование бюджетных правоотношений, 

развитие финансово-правовой теории. 
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Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационного исследования Е.В. Афониной. Автором внесен достойный 

вклад в разработку научной проблемы, которая до настоящего времени не 

была в достаточной степени исследована в финансово-правовой доктрине. 

Диссертация Е.В. Афониной соответствует профилю специальности 12.00.04 

- финансовое право; налоговое право; бюджетное право - и является научно-

квалификационной работой, вносящей весомый вклад в развитие науки и 

отрасли финансового права. 

Автореферат диссертации отражает основные положения работы, 

содержит все необходимые для подобных публикаций разделы, содержание 

автореферата позволяет получить целостное и четкое представление о 

проведенном диссертационном исследовании. 

Таким образом, представленная диссертация Е.В. Афониной является 

самостоятельным и завершенным исследованием, которое обладает 

внутренним единством, логической структурой и содержит новые 

актуальные положения, выдвигаемые к защите. Данная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, установленным разделом II Положения о 

присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Екатерина Владимировна Афонина 
v 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
ч 

специальности 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором, 

заведующим кафедрой административного и финансового права 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Смирновым Дмитрием Анатольевичем. 
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