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предопределяет пересмотр правового регулирования взаимоотношений 

муниципальных образований как субъектов финансового права с иными 

публично-правовыми образованиями. 

Определение Президентом РФ задачи выстраивания системного 

взаимодействия между государственными и муниципальными органами, 

расширение и укрепление возможностей местного самоуправления как уровня 

власти, предопределило разработку проекта Основ государственной политики 

развития местного самоуправления до 2030 года, что требует 

совершенствования и правового регулирования финансовой деятельности 

муниципальных образований, без которой невозможна их самостоятельность.  

В Российской Федерации идет непрекращающийся процесс 

объединения муниципальных образований, появляются новые виды 

муниципальных образований, что вызывает необходимость раскрытия 

особенностей реализации их финансово-правового статуса. 

Вышеизложенное указывает на актуальность научных изысканий, 

направленных на совершенствование финансово-правового статуса 

муниципальных образований в Российской Федерации. Такие исследования 

востребованы не только юридической наукой, но и практикой. 

Формулировка объекта и предмета исследования (с. 10) отвечает 

избранной теме исследования, соответствует паспорту научной специальности 

12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право.  

Заявленная автором тема диссертации, безусловно, сложна и обширна, 

подтверждением чему служат имеющиеся в доктрине финансового права 

монографические исследования, посвященные отдельным аспектам правового 

регулирования финансовой деятельности муниципальных образований. В 

связи с этим автор взвешенно и обоснованно формулирует цель и задачи 

исследования, определяющие рамки диссертационной работы. 

В соответствии с поставленной автором целью были сформулированы и 

полностью решены задачи исследования, а именно: раскрыто содержание 

понятия финансово-правового статуса муниципального образования и 
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определена его структура; охарактеризована финансовая деятельность 

муниципальных образований как основа целевого блока финансово-правового 

статуса муниципальных образований; выявлены основные направления 

финансово-правовой политики как основополагающие начала финансовой 

деятельности муниципальных образований; выделена система правовых 

принципов, лежащих в основе финансовой деятельности муниципальных 

образований в Российской Федерации; разработано содержание принципа 

участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований, 

проанализированы формы такого участия; определена правовая природа 

средств самообложения граждан и инициативных платежей как инструментов 

участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований; 

исследована роль общественного финансового контроля на муниципальном 

уровне; проведено разграничение финансовых полномочий органов местного 

самоуправления и органов государственной власти исходя из места органов 

местного самоуправления в единой системе публичной власти в РФ; выделены 

особенности реализации бюджетных полномочий муниципальными 

образованиями; выявлены особенности механизма контроля за реализацией 

муниципальными образованиями полномочий в финансовой сфере; 

систематизированы особенности финансово-правового статуса отдельных 

видов муниципальных образований (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением и внутригородских районов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений, внутригородских территорий 

городов федерального значения); определены особенности финансово-

правового регулирования процессов преобразования муниципальных 

образований; охарактеризованы особенности реализации финансово-

правового статуса муниципальных образований с особым правовым статусом 

и расположенных на территориях с особым экономическим статусом; 

систематизированы особенности реализации финансово-правового статуса 

муниципальными образованиями, входящими в городские агломерации, а 

также при решении вопросов межмуниципального сотрудничества (с. 10-12). 
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Центральным элементом диссертации стала концепция, 

представляющая собой изложенную доктрину финансово-правового статуса 

муниципального образования, авторское определение его понятия, а также 

предложенная структура финансово-правового статуса, с раскрытием его 

основных элементов, проведение классификаций финансово-правового 

статуса муниципального образования по различным основаниям (с. 16-18). 

Данная концепция является оригинальной, научно обоснованной и 

свидетельствует о значительности личного вклада автора в развитие науки 

финансового права.  

Представленная в диссертации доктрина финансово-правового статуса 

муниципальных образований предопределила структуру исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух разделов, подразделенных 

на шесть глав, включающих двадцать шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка использованных источников и приложений. 

Материал распределен равномерно, отдельные структурные элементы 

расположены последовательно и логически взаимосвязаны друг с другом. 

Достоверность и обоснованность диссертации предопределяется 

правильным применением методологического аппарата: работа написана с 

использованием комплекса обще- и частнонаучных методов научного 

познания. Методологическую основу составили диалектический, структурно-

функциональный, историко-правовой, сравнительно-правовой методы, а 

также ряд иных методов (с. 12-13).  

Сказанное позволяет заключить, что цель работы, состоящая в 

формировании доктрины финансово-правового статуса муниципальных 

образований в Российской Федерации и определении основных направлений 

его реализации на современном этапе развития финансово-правовой науки, а 

также в выработке практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование финансовой деятельности муниципальных образований, 

была достигнута. 
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Заслуживают поддержки выводы автора о взаимодействии 

муниципальных образований с населением как важной составляющей для 

реализации финансово-правового статуса муниципального образования (с. 

43); выделение факторов, оказывающих влияние на формирование финансово-

правового статуса муниципальных образований (с. 53); авторское понятие 

«финансово-правовой статус муниципального образования» и определение 

его структуры (с. 59-77); обоснование необходимости пересмотра методов 

осуществления финансовой деятельности муниципальных образований (с. 

115);  выделение системы принципов, на которых базируется финансовая 

деятельность муниципальных образований (с. 156-158); вывод об отсутствии 

такого признака финансовой устойчивости как достаточность доходов 

местного бюджета (с. 242). 

Основываясь на зарубежном опыте по финансовой поддержке 

муниципалитетов в процессе реформ по объединению, диссертантом 

предложен ряд мер по предоставлению гарантий российским муниципальным 

образованиям, созданным в процессе объединения (с. 400). 

Представляется, что особую научную ценность имеют положения главы 

третьей, раскрывающей правовые основы участия граждан в финансовой 

деятельности муниципальных образований. Через раскрытие социального 

блока финансово-правового статуса муниципального образования (с. 68), 

автор исследует понятие и содержание принципа участия граждан в 

финансовой деятельности муниципальных образований (с. 159-174), формы 

такого участия (с. 175-196), в том числе финансово-правовую природу и 

особенности средств самообложения граждан и инициативных платежей (с. 

197-212). Определены основные направления общественного финансового 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления, а также меры 

стимулирования общественных организаций и граждан для развития в 

муниципальных образованиях общественного финансового контроля (с. 231). 

В работе определены факторы, влияющие на объем компетенционного 

блока финансово-правового статуса конкретного вида муниципального 



6 
 

образования (с. 23), предложено перераспределение налоговых доходов между 

бюджетами путем закрепления за местными бюджетами части налоговых 

доходов на постоянной основе (с. 30, 278), аргументирована необходимость 

разработки на федеральном уровне рекомендаций в части обоснования 

заключения соглашений по передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля (с. 307-308). 

Особое внимание в работе уделено раскрытию организационного блока 

финансово-правового статуса муниципальных образований, который зависит 

от вида муниципального образования, а также от наличия у него особого 

правового статуса. В главе 5 и 6 диссертационного исследования показаны 

особенности реализации финансово-правового статуса различных видов 

муниципальных образований, включая недавно созданные муниципальные 

округа (с. 326-333). Важное значение для дальнейшего развития финансово-

правовой науки будут иметь положения автора, раскрывающие финансово-

правовые особенности решения вопросов межмуниципального 

сотрудничества, в том числе в рамках городских агломераций (с. 453-470). 

Значимость диссертации заключается в том, что автор, проведя 

глубокий анализ норм права, научных исследований по рассматриваемой 

проблематике, а также материалов судебной и правоприменительной 

практики, приходит к самостоятельным выводам и вносит существенный 

вклад в разрешение теоретических и практических проблем реализации 

финансово-правового статуса муниципальных образований в России. 

Научная новизна и практическая значимость представленного 

диссертационного исследования заключаются в совокупности выводов и 

предложений, сформулированных диссертантом в качестве положений, 

выносимых на защиту. 

Диссертация написана хорошим юридическим языком, требования к 

научному стилю изложения материала соблюдены. Безусловным 

достоинством работы является осуществление сравнительно-правового 

исследования основных современных зарубежных практик правового 
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регулирования финансовой деятельности муниципальных образований, 

проведенного на базе изучения научных работ зарубежных авторов, что 

придает предлагаемым диссертантом выводам дополнительное научное 

обоснование. 

Работа носит и междисциплинарный характер – в диссертации 

проанализированы труды ведущих специалистов в области теории права и 

муниципального права. Сноски и библиография оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, работа аккуратно оформлена. 

Комплексный подход, применяемый в исследовании, позволил 

обобщить накопленный теоретический опыт в области регулируемых 

отношений, а также сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

В то же время, несмотря на отмеченные положительные стороны, 

диссертация не лишена и некоторых недостатков: 

1. В структуру финансово-правового статуса муниципального 

образования наряду с целевым, социальным, компетенционным, 

организационным, гарантийным блоком, автор также включает санкционный 

блок, который раскрывает правовую природу ответственности 

муниципальных образований в случае возникновения нарушений при 

осуществлении ими своих финансовых полномочий, а также разграничивает 

ответственность муниципальных образований и органов местного 

самоуправления (с. 17-18). В тоже время в отличие от всех остальных блоков, 

нашедших отражения в положениях, выносимых на защиту, санкционный 

блок в положениях, выносимых на защиту, отдельно не вынесен. В связи с чем 

представляется необходимым на защите более подробно остановиться на 

содержании санкционного блока финансово-правового статуса 

муниципального образования, раскрыв его основные особенности. 

2. Пристальное внимание в работе уделено финансово-правовой 

политике как основополагающему началу финансовой деятельности 

муниципальных образований. Автор подробно показывает, какие 
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приоритетные направления финансово-правовой политики в отношении 

муниципальных образований ставились российским государством на 

протяжении последних лет (с. 122-139), что нашло отражение в положении, 

выносимом на защиту (положение 2, с. 19). Вместе с тем следовало бы более 

подробно остановиться на вопросе, повлияло ли на изменение финансово-

правовой политики в 2020-2021 годах пандемия коронавируса, а также 

отразить изменения в правовом регулировании финансовой деятельности 

муниципальных образований, произошедших в связи с распространением 

COVID-19. 

3. Диссертант в работе раскрывает механизм контроля за реализацией 

муниципальными образованиями полномочий в финансовой сфере (параграф 

4.5 исследования), указывая на ряд недостатков существующей системы 

внешнего муниципального финансового контроля (положение 9, с. 23-24), на 

основании чего вносит предложения по изменению действующего 

законодательства в части совершенствования деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований (с. 31). 

1 июля 2021 года был принят Федеральный закон № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым, в том числе, изменены основы статуса 

контрольно-счетного органа муниципального образования. 

В ходе защиты хотелось бы услышать от соискателя, как положения 

данного Федерального закона № 255-ФЗ соотносятся с его предложениями по 

внесению изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ. 

4. В параграфе 4.4. диссертации автор раскрывает вопросы реализации 

муниципальными образованиями полномочий по формированию неналоговых 

доходов, их порядка установления и практики применения. В то же время 

большая часть параграфа посвящена формированию неналоговых публичных 

платежей, в том числе курортному сбору. Не в полной мере раскрыты иные 
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неналоговые доходы, поступающие в местные бюджеты. Например, особое 

место занимает арендная плата за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности или в неразграниченной государственной 

собственности (но при этом полномочия по их распоряжению переданы 

муниципальным образованиям). Представляется необходимым на защите 

показать роль таких неналоговых доходов в структуре местных бюджетов, а 

также раскрыть основные проблемы, которые возникают при их 

формировании. 

5. В главах 5 и 6 исследования диссертант останавливается на 

особенностях реализации финансово-правового статуса муниципальных 

образований различных видов (городские и муниципальные округа, 

поселения, муниципальные районы и др.), а также с особым правовым 

статусом (ЗАТО, наукограды, моногорода) и на определенных территориях 

(ТОСЭР). При этом в работе не нашли отражение особенности реализации 

финансово-правового статуса муниципальных образований, расположенных 

на федеральных территориях, возможность создания которых в России 

появилась в 2020 году. Представляется необходимым на защите уточнить, 

какие особенности финансово-правового статуса будут у муниципальных 

образований, расположенных на таких территориях. 

Однако указанные замечания не влияют на положительную оценку 

диссертационного исследования Мироновой С.М., а носят в большей степени 

дискуссионный характер. 

Результаты диссертации получили должное освещение в 102 

публикациях, 30 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Общий объем публикаций автора составляет более 90 

п.л. Особо следует отметить, что результаты работы были отражены в 6 

статьях, опубликованных в изданиях, входящих в Web of Science и Scopus. 

Помимо этого, автор принимал активное участие в научных мероприятиях 

(конференциях и круглых столах, проходивших как в России, так и за 



10 
 

рубежом), в ходе которых получили апробацию выводы и результаты 

диссертации. 

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы 

диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку 

избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследований, а 

также обоснована структура диссертации. 

Диссертация соответствует требованиям Раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 – написана 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 

совокупность которых может быть квалифицирована как решение задачи, 

имеющей существенное значение для финансово-правовой науки. 

Диссертация С.М. Мироновой является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, связанные с реализацией финансово-

правового статуса муниципальных образований в России, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, а также решены 

научные проблемы, имеющие важное политическое, социально-

экономические и хозяйственное значение. 

Работа также имеет и прикладной характер, следует высоко оценить 

практическую значимость результатов диссертационного исследования С.М. 

Мироновой. Положения и выводы, приведенные в диссертации, могут быть 

использованы для внесения изменений в действующее законодательство с 

целью дальнейшего совершенствования финансово-правового статуса 

муниципальных образований как в целом, так и отдельных их видов. 

Таким образом, диссертация на тему «Доктрина финансово-правового 

статуса муниципальных образований в Российской Федерации и его 

реализация» соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам, а ее автор – Миронова Светлана Михайловна, заслуживает 
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Тема диссертационного исследования, выбранная С.М. Мироновой, 

является не только актуальной, интересной, но и весьма востребованной, и 

сложной для исследования и обусловлена современными тенденциями 

развития государственной и муниципальной (публичной) власти. По 

справедливому замечанию автора те многочисленные проблемы, 

возникающие в муниципальных образованиях (недостаточность собственных 

доходов, высокий уровень межбюджетных трансфертов, передача 

неограниченного круга государственных полномочий для реализации на 

местном уровне и т.д.), а также серьезные конституционные изменения, 

повлекли необходимость их комплексного доктринального осмысления. 

Также необходимо отметить авторскую смелость в выборе темы, поскольку 

исследование не ограничено только анализом актов федерального уровня, а 

основано на анализе иных многочисленных правовых актов, 

правоприменительной практики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований.  
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Диссертант на основе анализа наукометрических данных достаточно 

аргументированно обосновал недостаточность и пробельность в изучении 

доктрины финансово-правового статуса муниципальных образований и его 

реализации. В связи с этим, актуальной представляется и поставленная цель, 

заключающаяся в формировании доктрины финансово-правового статуса 

муниципальных образований в Российской Федерации и определении 

основных направлений его реализации на современном этапе развития 

финансово-правовой науки.  

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами 

исследования. Диссертация имеет оригинальную структуру - состоит из 

введения, двух системообразующих разделов, каждый из которых включает 

по три главы, совокупно включающих двадцать шесть параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

Первый раздел посвящен исследованию правового регулирования 

финансовой деятельности муниципальных образований и включает 

рассмотрение муниципальных образований как субъектов финансового 

права, теоретико-методологические аспекты правового обеспечения 

финансовой деятельности и правовые основы участия граждан в финансовой 

деятельности муниципальных образований. Второй раздел сфокусирован на 

реализации полномочий муниципальных образований в процессе 

осуществления ими финансовой деятельности. Данный раздел включает 

главы, посвященные особенностям реализации полномочий в рамках общего 

процесса финансовой деятельности, а также применительно к финансово-

правовому статусу различных видов муниципальных образований и 

муниципальных образований с особым статусом и на определенных 

территориях. 

Диссертация по всем присущим критериям является, несомненно, 

новаторским научным трудом. Тематическое рассмотрение проблем, 

связанных с финансово-правовым статусом муниципальных образований, 
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представляет собой первое комплексное исследование по данной 

проблематике в российской юридической науке. Можно утверждать, что 

данное диссертационное исследование в значительной степени восполняет 

имеющийся пробел в отечественной юридической научной литературе по 

данным проблемам. 

Достоверность и новизна полученных результатов диссертационного 

исследования С.М. Мироновой обеспечена применением современной 

научной методологии, эмпирической базы, масштабным апробированием 

полученных научных результатов в научных публикациях, выступлениях на 

международных и всероссийских научных конференциях (форумах). Оценка 

достоверности результатов исследования выявила, что сделанные 

диссертантом выводы и полученные результаты базируются на 

фундаментальных научных разработках, выводах и предложениях ведущих 

ученых; опираются на сравнительный анализ данных, полученных автором, и 

данных, полученных иными исследователями по сходной тематике 

исследования; основываются на всестороннем анализе нормативных 

правовых актов и статистических данных.  

Заслуживает внимания и отличается новизной предложенная автором 

комплексная структура финансово-правового статуса муниципального 

образования, включающая его элементы и их характеристику; интересны 

выявленные особенности реализации финансово-правового статуса 

отдельных видов муниципальных образований (городских и муниципальных 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений и др.), 

тех из них, которые имеют особый правовой статус (моногорода, ЗАТО, 

наукограды) или расположены на территории с особым экономическим 

статусом (территории опережающего социально-экономического развития 

(далее – ТОСЭР), свободный порт Владивосток (далее - СПВ), а также в 

рамках межмуниципального сотрудничества и развития городских 

агломераций; интересна и система гарантий реализации муниципальными 
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образованиями своего финансово-правового статуса. Новым подходом 

обладает и оригинальный взгляд автора на социальный блок финансово-

правового статуса муниципальных образований, весьма познавательно 

исследование особенностей финансово-правового статуса различных видов 

муниципальных образований и муниципальных образований с особым 

статусом. 

Диссертационное исследование С.М. Мироновой отличается 

системностью и последовательностью исследования общих и частных 

вопросов, логичностью и ясностью изложения научного материала. 

Предложенные диссертантом решения проблемных вопросов исследуемой 

темы оценены в сравнении с другими известными решениями, изложенными 

в существующих научных трудах и различных правовых актах.  

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, что свидетельствует о личном вкладе С.М. 

Мироновой в науку финансового права. В частности, следует отметить 

личный вклад автора в решение научной проблемы, направленной на 

комплексное рассмотрение элементов финансово-правового статуса 

муниципальных образований, позволяющего осуществить системное 

усовершенствование правового регулирования финансовой деятельности 

данных субъектов в рамках разработки общих основ государственной 

политики по развитию местного самоуправления в Российской Федерации.  

Несомненным достоинством представленной работы является 

предложенные автором идеи по совершенствованию нормативно-правовых 

актов, направленные на укрепление финансового положения муниципальных 

образований в Российской Федерации (изложены в Приложении 1 и 

Приложении 2 диссертации). 

Научно-теоретическая и практическая значимость, научная ценность 

проведенной работы обусловлена острой потребностью современной 

действительности в развитии именно финансово-правовых основ 
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деятельности муниципальных образований как первоначальной ячейки 

развития всего государства. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в выработке положений, выводов и рекомендаций, 

направленных на расширение сферы научных познаний в области 

финансовой деятельности муниципальных образований и формировании 

основы для дальнейших научных исследований по изучению, не только 

отдельных институтов бюджетного, налогового права, финансового права в 

целом, но и смежных тем в рамках исследований конституционного и 

муниципального права. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты 

направлены на совершенствование положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовые отношения. 

Отдельные положения диссертации могут быть использованы в деятельности 

субъектов финансовой деятельности, а также в преподавательской и научно-

исследовательской работе.  

В тоже время, наряду с достоинствами, в диссертации имеются и 

некоторые дискуссионные положения, которые воспринимаются 

неоднозначно и на которые необходимо обратить внимание. 

1. В первом положении, выносимом на защиту, автор формулирует 

базовое для диссертационного исследования определение понятия 

«финансово-правовой статус муниципального образования» через 

«положение… характеризующего задачи, функции….в области финансовой 

деятельности, ….». Однако буквальное толкование данной дефициции не 

позволяет однозначно воспринять содержание данного термина. В частности, 

непонятно, каким образом положение может характеризовать задачи и 

функции, поскольку, на взгляд оппонента, ситуация выглядит диаметрально 

противоположной, когда задачи и функции какого либо субъекта формируют 



6 
 

его статус (положение); более того из представленного определения не 

представляется возможным идентифицировать специфику, относящуюся 

именно к финансово-правовому статусу муниципальных образований, 

например, при формальной замене определяемого термина – «финансово-

правовой статус муниципального образования» на тот же «финансово-

правовой статус субъекта Российской Федерации» не происходит какой-либо 

содержательной деформации определения понятия. В рамках публичной 

защиты предлагается осветить позицию автора на указанный вопрос. Кроме 

этого, автор структурирует финансово-правовой статус муниципальных 

образований через элементы – различные блоки, без указания на их 

содержание, что формирует обрывочность изложения. Соответственно 

требует уточнения основания для подобного структурирования и уточнение о 

каких блоках идет речь – блоки чего? (блок функций, задач, норм, 

полномочий и т.д.?). 

2. Требует дополнительного обоснования выделение социального 

блока в отдельный элемент финансово-правового статуса муниципальных 

образований, поскольку, несмотря на его значимость и важность, данная 

составляющая является частью компетенционного блока статуса указанного 

субъекта. Кроме этого, исходя из характеристики социального блока, требует 

уточнения позиция автора относительно проявления социальной 

составляющей при взаимосвязи с таким субъектом как, например, Российская 

Федерация.  

3. В третьем положении, выносимом на защиту, автор представляет 

гарантии осуществления финансовой деятельности, базирующиеся на 

указанных (в положении 3) принципах. Среди них автор выделяет такие 

принципы как, «принцип приоритетности общих публичных задач…, 

сочетающихся с интересами самого муниципального образования…» и далее 

«принцип федерализма…». В этой связи, требуется пояснение автора 

относительно «разведения» данных принципов, поскольку по общему, 
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классическому пониманию принципа федерализма, его содержание и 

заключается в сочетании, балансе интересов различных уровней публичной 

власти. Также требует дополнительного обоснования выделение в качестве 

самостоятельного принципа «принцип финансовой поддержки внедрения 

цифровых технологий муниципальными образованиями», поскольку 

несмотря на развитие цифровых технологий и важности, необходимости их 

внедрения, идея такой идентификации в качестве фундаментального, 

базового начала (которым должен обладать принцип как таковой) 

представляется сомнительной.  

4. Автор в своем исследовании рассматривает такой институт как 

«инициативное бюджетирование», с последующим формулированием 

положения шесть, выносимого на защиту. В частности, в нем формулируется 

понятие данного термина, и дается его характеристика. В рамках публичной 

защиты предлагается пояснить новизну предлагаемого определения по 

отношению к иным имеющимся определениям. Также следует уточнить 

позицию относительно специальных признаков инициативного 

бюджетирования, наличие которых предполагается при выделении автором 

общих признаков, но не указанных в шестом положении выносимом на 

защиту.  

5. В заключительном замечании необходимо обратить внимание на 

два, с одной стороны формальных, но тем не менее весьма значимых аспекта 

работы. Несмотря на масштабность и глубину выбранной темы исследования 

все же следовало бы более компактно формировать положения на защиту, 

поскольку изложение в положении нескольких идей и их столь объемное 

изложение (до 1-2 страниц автореферата), не способствует четкости и 

ясности понимания основной авторской идеи; также, несмотря на 

формирование предложений по разработке проектов нормативно-правовых 

актов в рамках доктринального исследования (приложение 2), следует все же 

уделять большее внимание соблюдению юридической техники при 
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проектировании нормативных правовых актов, в частности, в соответствии с 

действующим законодательством изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (далее – БК РФ) и Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее – НК РФ) должны быть предметом самостоятельных 

федеральных законов (ч. 3 ст. 2 БК РФ и ч.7 ст.1 НК РФ).  

Обозначенные замечания составляют предмет дискуссии, 

свойственные каждой серьезной и масштабной научной работе, и в целом не 

влияют на общую положительную оценку представленной диссертационной 

работы как самостоятельного исследования, имеющего актуальность, 

научную новизну, полезность, теоретическую и практическую значимость. 

Диссертация является самостоятельным исследованием, содержащим 

интересные теоретические и практические обобщения и предложения, 

которые могут быть использованы при совершенствовании финансового 

законодательства. Диссертация изложена логичным и понятным языком, в 

ней разъясняется объективная необходимость анализа поставленных 

проблем, выделены объект и предмет, соответствующий содержанию, 

правильно сформулирована цель и поставлены задачи исследования. 

Автором разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение в области 

российского финансового права.  

Публикации автора, в числе которых монографии, научные статьи, 

включая опубликованные в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для публикации результатов диссертационных 

исследований; в изданиях, индексируемых в международных базах данных 

Web of Science и Scopus, статьи в сборниках по материалам международных 

и всероссийских конференций, а также данные об участии в экспертной и 

преподавательской работе свидетельствуют о том, что выносимые на защиту 

положения получили необходимую апробацию. Ознакомление с основными 
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публикациями диссертанта также свидетельствует о достаточном отражении 

в них сути и основных положений диссертационного исследования.  

Диссертация С.М. Мироновой на соискание ученой степени доктора 

юридических наук полностью соответствует паспорту научной 

специальности 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. Автореферат диссертации имеет логичную, последовательную 

структуру, соответствует содержанию диссертации, отражает основные 

выводы и положения диссертации. Из его содержания усматривается, что 

диссертантом исследована обширная эмпирическая база и многочисленные 

научные работы, составившие в результате качественную теоретико-

правовую основу диссертации.  

Представленный автореферат и рукопись диссертации позволяют 

сделать вывод о том, что исследование исполнено единолично, диссертация 

является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, 

выполнена на актуальную тему, характеризуется новизной и 

основательностью.  

На основании изложенного, представленное диссертационное 

исследование на тему: «Доктрина финансово-правового статуса 

муниципальных образований в Российской Федерации и его реализация» 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

имеющее значение для развития финансового (бюджетного) права; работа 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора юридических наук (установлены 

Положением о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842), 

подготовлена автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
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В диссертационный совет Д 212.239.01, 

созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»

ОТЗЫВ

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Мироновой Светланы Михайловны на тему: «Доктрина 

финансово-правового статуса муниципальных образований в 

Российской Федерации и его реализация», представленную на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.04 -  

финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Диссертация Мироновой Светланы Михайловны на тему: «Доктрина 

финансово-правового статуса муниципальных образований в Российской 

Федерации и его реализация» -  это одна из первых работ, выполненная в 

рамках науки финансового права, посвященная исследованию доктрины 

финансово-правового статуса муниципальных образований в Российской 

Федерации.

Актуальность данного исследования объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, несмотря на продолжающиеся в России реформы, 

направленные на создание эффективной системы местного самоуправления, 

на практике по-прежнему значительная часть муниципальных образований 

не имеют фактической экономической возможности для реализации 

большинства своих полномочий. Во-вторых, до настоящего времени в 

современном финансовом праве не была сформулирована доктрина 

финансово-правового статуса муниципальных образований.

Стоит отметить, что работа С.М. Мироновой на тему: «Доктрина 

финансово-правового статуса муниципальных образований в Российской 

Федерации и его реализация» имеет важное как теоретическое, так и



практическое значение для развития современной науки финансового права. 

Так, в диссертации дается определение понятию «финансово-правового 

статуса муниципального образования», определяется его содержание и 

делается попытка разграничения понятий «финансово-правовой статус 

муниципальных образований» и «финансово-правового статуса органов 

местного самоуправления» (параграфы второй и третий первой главы). 

Помимо этого, в работе определены теоретико-методологические аспекты 

финансового обеспечения местного самоуправления, определена специфика 

участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований и 

многое другое.

В работе достигнуты поставленная цель -  «в формировании доктрины 

финансово-правового статуса муниципальных образований в Российской 

Федерации и определении основных направлений его реализации на 

современном этапе развития финансово-правовой науки, а также в выработке 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование 

финансовой деятельности муниципальных образований» и задачи 

исследования.

Преимуществом диссертационной работы также является исследование 

особенностей реализации финансово-правового статуса отдельных видов 

муниципальных образований (городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений и др.) и тех из них, 

которые имеют особый правовой статус (моногорода, закрытые 

административно-территориальные образования, наукограды) или 

расположенные на территории с особым экономическим статусом 

(территории опережающего социально-экономического развития, свободный 

порт Владивосток, а также в рамках межмуниципального сотрудничества и 

развития городских агломераций и определена система гарантий реализации 

муниципальными образованиями своего финансово-правового статуса.
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Стоит также отметить, что помимо теоретических посылов в 

диссертации большое значение уделено практическим рекомендациям и 

выводам, направленным на совершенствование действующей системы 

финансирования местного самоуправления, а именно приложение 1 «Проект 

указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 

государственной политики развития местного самоуправления до 2030 года» 

(с. 607-609) и Приложение 2. «Проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием финансово-правового статуса муниципальных 

образований» (с. 610-615).

Достоверность выводов и предложений, сделанных в работе, 

подтверждается исследованием значительного количества источников 

(общее количество 847, из них 226 только нормативных правовых актов всех 

уровней власти), судебной практики и иных материалов. Существенно 

представлена в работе и научная литература, посвященная проблемам 

правового регулирования финансовой деятельности органов местного 

самоуправления, а также научная литература общетеоретического характера.

Несомненно, работа С.М. Мироновой имеет фундаментальный 

характер, так как основана на самых разнообразных общенаучных и 

специально-научных методах научного познания. В работе всесторонне 

исследован финансово-правовой статус муниципальных образований.

Особо стоит отметить новизну исследования, заключающаяся в том, 

что работа С.М. Мироновой является первым исследованием, в котором 

сформирована доктрина финансово-правового статуса муниципальных 

образований и выявлены особенности его реализации в Российской 

Федерации на современном этапе. В диссертации впервые комплексно 

представлена структура финансово-правового статуса муниципального 

образования в целом, определены его элементы, дана их подробная 

характеристика; обозначены особенности реализации финансово-правового
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статуса отдельных видов муниципальных образований (городских и 

муниципальных округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений и др.), тех из них, которые имеют особый правовой статус 

(моногорода, ЗАТО, наукограды) или расположены на территории с особым 

экономическим статусом (территории опережающего социально

экономического развития (далее -  ТОСЭР), свободный порт Владивосток 

(далее - СПВ), а также в рамках межмуниципального сотрудничества и 

развития городских агломераций; установлена система гарантий реализации 

муниципальными образованиями своего финансово-правового статуса.

Диссертационное исследование С.М. Мироновой также имеет как 

теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость 

заключается в том, что в сформулированные автором выводы и положения, 

выносимые на защиту, имеют существенное значение, как для развития 

теории финансового права, так и частично других отраслей права, в 

частности муниципального права. Сформулированные автором 

теоретические рекомендации актуальны и способствуют развитию науки 

финансового права, устраняя имеющиеся пробелы и проблемы.

Практическая значимость, заключается в том, что в диссертации 

содержаться конкретные предложения, направленные на совершенствование 

и развитие финансово-правого статуса муниципальных образований в 

Российской Федерации. Исследование также имеет большую практическую 

значимость, поскольку материалы и результаты исследования могут быть 

использованы при дальнейшем исследовании финансового права и 

муниципального права, при подготовке учебных курсов, а также при чтении 

лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам «финансовое 

право» и «муниципальное право».

Структура диссертации определена с учетом специфики темы 

исследования, а также степени научной разработанности исследуемых 

проблем. Диссертация включает в себя: введение, два раздела, шесть глав, 

состоящих из 26 параграфов, заключение и Библиографический список
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использованных источников, приложений. Автореферат диссертации 

соответствует содержанию диссертационной работы.

Отдельно стоит отметить, очень серьезную и разнонаправленную 

апробацию результатов диссертационного исследования. А именно, 

результаты исследования нашли свое отражение в 102 научных работах, 30 

из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России, а 6 -  в изданиях, входящих в международные реферативные базы 

Web of Science и Scopus. Автором опубликован ряд работ в зарубежных 

изданиях, в том числе 2 монографии на английском языке. Кроме того, 

полученные в результаты исследования положения и выводы нашли свое 

отражение и использование: при привлечении в качестве эксперта к работе 

Контрольно-счетной палаты Волгограда; при выполнении работы по 

грантовому проекту РФФИ № 18-411-340017 «Создание механизмов, 

обеспечивающих вовлечение населения муниципальных образований 

Волгоградской области в бюджетный процесс (инициативное 

бюджетирование)» (руководитель проекта); при реализации научного 

проекта Волгоградского института управления -  филиала РАНХиГС № 04

2018 ВИУ «Актуальные проблемы защиты прав и свобод в цифровом 

пространстве» (руководитель проекта); при проведении экспертно

аналитического исследования для Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ на тему «Организация деятельности органов местного 

самоуправления: зарубежный опыт и пути совершенствования

законодательства Российской Федерации» (Саратовская государственная 

юридическая академия).

Вместе с этим, констатируя несомненные достоинства диссертации 

С.М. Мироновой, следует отметить, что некоторые положения, 

формулировки и выводы в работе нуждаются в дополнительной 

аргументации автора.

5

https://kias.rfbr.ru/index.php


1. Не совсем корректно видится формулировка темы диссертационного 

исследования «Доктрина ... и его реализация». В этой связи более 

предпочтительным является использование местоимения «ее» (доктрины) 

«Доктрина финансово-правового статуса муниципальных образований в 

Российской Федерации и ее реализация». В случае же с «его» (статуса), то, 

тогда корректнее формулировка темы: «Финансово-правовой статус 

муниципальных образований в Российской Федерации и его реализация».

2. Очень спорной выглядит формулировка названия параграфа 3.4 

«общественный финансовый контроль на муниципальном уровне». Так, 

стоит отметить, что финансовый контроль могут осуществлять только 

законодательно уполномоченные на это органы, так как данная деятельность 

связана с проверкой финансовых и иных документов, имущества, входом на 

территорию каких либо объектов или учреждений, а главное с возможностью 

привлечения к ответственности за нарушение финансового законодательства. 

В этой связи, важно понимать, что общество может выступать лишь только 

источником информации о нарушении финансового или иного 

законодательства, а также быть инициатором проверки каких либо действий 

или бездействий подконтрольных субъектов уполномоченными 

контрольными органами (на уровне муниципальных образований -  это 

контрольно-счетные органы муниципальных образований), не более того. В 

этом случае происходит подмена понятий. Более того, в тексте данного 

параграфа автором используется более корректная формулировка 

«общественный контроль за финансовой деятельностью муниципальных 

образований» (с. 213). Важно также обратить внимание на то, что 

невозможно разделять общественный контроль по уровням публичной 

власти, так как граждане в России живут одновременно и в муниципальном 

образовании, в субъекте Российской Федерации и соответственно в 

Российской Федерации и они, как правило, не различают за счет средств 

какого бюджета, например, осуществляется ремонт дороги. В этом случае 

речь может идти только об институционализированном общественном
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контроле в виде специально созданных на муниципальном уровне 

общественных палат и общественных советов, но не о гражданах.

3. Автором разработана новая структура финансово-правового статуса 

муниципального образования, включающая в себя следующие элементы: 

целевой блок, социальный блок, компетенционный блок, организационный 

блок, гарантийный блок, санкционный блок (с. 17), что отличается от 

традиционного подхода к определению правового статуса, который 

рассматривается через призму сбалансированности прав, обязанностей и 

ответственности. А ведь именно в сравнении прав, обязанностей и 

ответственности проявляются особенности правового статуса 

муниципальных образований по отношению к другим публично - 

территориальным образованиям. Также в работе не показано авторское 

отношение к методикам распределения и проведения конкурсов на 

выделение средств муниципальным образованиям, особенностям правового 

регулирования проведения конкурсов по распределению средств 

муниципальным образования, необходимости законодательной унификации 

этих конкурсов, а ведь именно непрозрачность проведения таких конкурсов и 

процедур в значительной степени нарушают права отдельных 

муниципальных образований в сфере публичных финансов.

Вышеуказанные замечания носят дискуссионный характер и не 

умаляют достоинств диссертационного исследования, результат которого 

вносит весомый вклад в развитие науки финансового права и имеет большое 

теоретическое и практическое значение.

Оценивая диссертационную работу в целом, можно сделать вывод о 

том, что проведенное С.М. Мироновой исследование выполнено на 

актуальную тему и представляет собой законченный научный труд, 

отвечающий требованиям п. 9 и 10 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842. Диссертация является научно-квалификационной работой с 

разработанными теоретическими положениями, совокупность которых
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можно квалифицировать как научное достижение, имеющее существенное 

значение для науки финансового права. Помимо этого в работе сделаны 

научно-обоснованные предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения. Диссертация С.М. Мироновой 

соответствует специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право и может быть допущена к публичной защите, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктор юридических наук.
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