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В статье анализируются развитие налогово-правовой науки, вклад ученых, занимавшихся вопросами юридизации
налогов. Автор рассматривает связь между определенным уровнем развития государственности и пониманием в науке налогов.
В статье делается вывод о том, что развитие русской налогово-правовой мысли в дореволюционный период зачастую шло параллельным путем с западной мыслью. Советский период можно охарактеризовать отсутствием развития
науки в рассматриваемой сфере, что накладывает отпечаток на современное состояние науки налогового права.
Методологической основой исследования послужили общенаучные методы: дедукция, индукция, анализ, синтез;
частно-научные методы исследования: историко-правовой, сравнительно-правовой, юридико-догматический, логический в сочетании с системным анализом исследуемых явлений, также изучен зарубежный опыт решения аналогичных
вопросов.
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The article analyzes the development of tax and legal science and the contribution of tax law scientists. The author examines
the relationship between a certain level of development of the state and the understanding of taxes in science.
The development of Russian tax and legal thought in the pre-revolutionary period often followed a parallel path with Western thought. The Soviet period can be characterized by the lack of development of science in this area, which leaves an imprint
on the current state of the science of tax law.
The methodological basis of the research is General scientific methods and private scientific methods. The first are deduction, induction, analysis, and synthesis. The second is historical-legal, comparative-legal, legal-dogmatic, logical in combination
with a systematic analysis of the phenomena under study. The author has studied foreign experience in solving similar issues.
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