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Hayчнaя шкoлa финaнcoвoгo пpaвa:
пpeeмcтвeннocть пoкoлeний
Горбунова О.Н., Арзуманова Л.Л.*
Цель. Постановка проблемы существования новых научных юридических школ на современном этапе развития общества
и государства, формирование платформы для их создания, в том числе нормативно-правовой, как на базе действующих нормативных локальных актов высших учебных заведений, так и на федеральном уровне. Осмысление научных достижений кафедры финансового права — диссертационных исследований, учебных пособий и монографий, которые были подготовлены за
последние 20 с небольшим лет, а также перспективы развития финансово-правовой науки и современной школы финансового права, представление потенциала финансово-правовой школы, новых имен в науке финансового права, которые стали
последователями ведущих теоретиков финансовой науки. Методология: диалектика, синергетика, философская концептология. Выводы. В конце 1990-х гг., отвечая вызовам современного рыночного общества, в МГЮА (ныне Университет имени
О.Е. Кутафина) была создана кафедра финансового права, которая ориентировала внимание правоведов, специализирующихся в области финансового законодательства, на основные правовые проблемы, с которыми столкнулись государство и
общество в период перехода к рыночной экономике. Благодаря научным и учебно-методическим разработкам кафедры на ее
базе сформировалась современная школа финансового права, которая по праву считается ведущей и в фарватере которой
следуют другие научные школы данной отраслевой принадлежности. Научная и практическая значимость. Статья направлена на раскрытие потенциала научной школы финансового права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, включая научно-педагогический потенциал, наличие диссертационного совета по специальностям
«финансовое право», «налоговое право», «бюджетное право», учебной литературы по разным направлениям финансово-правовой доктрины, научных исследований, которые проводятся на базе кафедры. Также в ней подчеркивается взаимосвязь поколений финансово-правовой школы как во временной, так и территориальной ретроспективе. Подчеркиваются научные связи финансово-правовой школы Москвы, Саратова, Воронежа, Казахстана и др.
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Scientific School of Financial Law: Continuity of Generations
Gorbunova O.N., Arzumanova L.L.**

Purpose. Statement of the problem of the existence of new scientiﬁc and law schools at the present stage of development
of society and the state, providing a framework for their establishment, including legal, on the basis of existing local normative
acts of higher education institutions, and Federal level. Understanding of scientiﬁc achievements of Department of Financial
Law — dissertation research, textbooks and monographs that have been prepared over the last 20 years and prospects for the
development of ﬁnancial and legal science and of the modern school of ﬁnancial law. a presentation of the potential ﬁnancial
and legal schools of new names in the science of ﬁnancial law, which have become followers of the leading ﬁnancial theorists
of science. Methodology: dialectics, synergetics, philosophy conceptology. Results. In the late 1990-ies responding to the
challenges of the modern market society in MSAL, now a University named after O.E. Kutaﬁn was created by the Department of
Financial Law, which focused the attention of scholars specializing in the ﬁeld of ﬁnancial legislation, the main legal problems
faced by state and society in the period of transition to a market economy. Thanks to scientiﬁc and educational-methodical
developments of the Department on its basis formed the modern school of ﬁnancial law, which is considered leading in the fairway
which is followed by other scientiﬁc schools of this industry sector. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The paper focuses on
the potential of scientiﬁc schools of ﬁnancial law of the Kutaﬁn Moscow State Law University, including scientiﬁc and pedagogical
potential, the presence of the Dissertation Council on specialty ﬁnancial law, tax law, budget law, academic literature in various
areas of ﬁnancial legal doctrine, scientiﬁc research conducted at the Department. It also emphasizes the relationship of generations
of ﬁnancial and legal schools both in temporal and territorial retrospect. Highlights research links ﬁnancial and legal schools of
Moscow, Saratov, Voronezh, Kazakhstan, etc.
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