СПИСОК ВУЗОВ,
УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ
Полное наименование вуза
в настоящее время
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
юридический университет
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»

Официальные
сокращения
Саратовская государственная юридическая академия,
СГЮА

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Университет
им. О.Е. Кутафина
(МГЮА),
МГЮА (Университет им. О.Е. Кутафина)
Федеральное государствен- ВГНА Минфина
ное образовательное бюд- России
жетное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская
государственная налоговая
академия Министерства
финансов Российской Федерации»

В книге встречаются
следующие наименования:
Саратовская государственная
академия права
(до 27 мая 2011 г.)
Саратовская государственная
юридическая академия
Московская государственная юридическая академия
(до 12 февраля 2009 г.)
Московская государственная юридическая академия
им. О.Е Кутафина
(до 1 февраля 2013 г.)
Московский государственный
юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации (со 2 мая
2012 г. – реорганизована в
форме присоединения к Финансовой академии (в настоящее время – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации»); Финансовый
университет при Правительстве РФ
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт государства и права Российской
академии наук»

Финансовый университет, Финуниверситет

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный
университет правосудия»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
институт международных
отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

ФГБОУ ВО
«РГУП»
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ИГП РАН

Институт государства
и права Российской
академии наук
(до 13 декабя 2011 г.)
Институт государства
и права Российской
академии наук
Российская академия правосудия (до 4 сентября 2014 г.)
Российский государственный
университет правосудия

МГИМО МИД
России

НИУ ВШЭ

Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова, МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГУ
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Список вузов, упоминаемых в настоящем издании

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российская академия
государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

РАГС при Президенте РФ

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (в 2010 г. объединена с Академией народного
хозяйства при Правительстве РФ и рядом других вузов
в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»)
Государственное обраАНХ
Академия народного хозяйсзовательное учреждение
тва при Правительстве РФ
высшего профессиональ(в 2010 г. объединена с Росного образования «Акадесийской академией государмия народного хозяйства
ственной службы при Презипри Правительстве Российденте РФ и рядом других вузов
ской Федерации»
в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»)
Федеральное государсРоссийская акаПоволжская академия готвенное бюджетное обра- демия народного
сударственной службы
зовательное учреждение
хозяйства и госуим. П.А. Столыпина (в 2010 г.
высшего образования
дарственной служ- объединена с Академией на«Российская академия
бы при Президен- родного хозяйства при Пранародного хозяйства и го- те РФ, Академия
вительстве РФ, Российской
сударственной службы
при Президенакадемией государственной
при Президенте Российс- те РФ, РАНХиГС
службы при Президенте РФ
кой Федерации»
и рядом других вузов в Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»)
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Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский
государственный университет»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет
дружбы народов»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Академия
управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»
Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

Воронежский государственный университет, ФГБОУ
ВО «ВГУ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный юридический университет»

УрГЮУ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный юридический университет»
Уральский государственный юридический университет ФГБОУ ВО
«УрГЮУ»
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РУДН

Академия управления МВД России

Саратовский социально-экономический институт
(филиал) РЭУ
им. Г.В. Плеханова

Саратовский государственный социально-экономический университет (до 2012 г.)
Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
Уральская государственная юридическая академия
(с 2014 г. –Уральский государственный юридический
университет)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»
Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Академический
международный институт»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский университет
Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного
анализа Счетной палаты
Российской Федерации»
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»

ФГБОУ ВО «ОмГУ
имени Ф.М. Достоевского», ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского, ОмГУ
АМИ

Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя,
МосУ МВД России
имени В.Я. Кикотя

«Международная академия
предпринимательства» (институт) (с ноября 2008 г. –
АНО ВПО «Академический
международный институт»)
Московский университет
МВД России

НИИ СП

Институт законодательства и
сравнительного
правоведения при
Правительстве РФ,
ИЗиСП
СПбГЭУ
ФГБОУ ВО
«СПбГЭУ»

Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет
(с 2012 г. – Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский государственный экономический университет»)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Саратовский
юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Омская
академия Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский
юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный экономический университет
(РИНХ)»
44

ВГУЮ (РПА
Минюста России)

Российская правовая академия Министерства юстиции РФ (с 2015 г. – Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России)

СЮИ МВД России Саратовский юридический
институт МВД России

АЭБ МВД РФ

Академия экономической безопасности МВД России

Омская академия
МВД России, ОмА
МВД России

Ростовский юридический институт
МВД России,
Ростовский ЮИ
МВД России,
ФГКОУ ВО РЮИ
МВД России
РГЭУ (РИНХ)
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Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский
гуманитарный университет»

Московский
гуманитарный
университет,
АНО ВО «МосГУ»,
МосГУ
Федеральное государсСеверо-Кавказтвенное бюджетное обраский федеральный
зовательное учреждение
университет,
высшего профессиональСКФУ, СГУ,
ного образования «Ставро- СтавГУ
польский государственный
университет»
(в настоящее время – Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский Федеральный университет»)
Федеральное государсТюменский госутвенное бюджетное обра- дарственный унизовательное учреждение
верситет,
высшего образования «Тю- ТюмГУ
менский государственный
университет»
Федеральное государстФГКУ «ВНИИ
венное казенное учрежМВД России»
дение «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»
Государственное казенное Российская тамообразовательное учрежде- женная академия
ние высшего образования
«Российская таможенная
академия»
Федеральное государствен- Санкт-Петербургное бюджетное образоваский государствентельное учреждение высше- ный университет,
го образования «Санкт-Пе- Санкт-Петербургтербургский государствен- ский университет,
ный университет»
СПбГУ

Ставропольский государственный университет
(в 2012 г. реорганизован путем
присоединения к СевероКавказскому федеральному
университету)
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Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный юридический
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

Дальневосточный
юридический институт МВД России,
ФГКОУ ВО
«ДВЮИ МВД России», ДВЮИ МВД
России

Федеральное государствен- ФГБОУ ВО МГЛУ
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет»
Национальный универси- НУ «ОЮА»
тет «Одесская юридическая
академия»

Одесская национальная юридическая академия Министерства образования и науки

Национальный юридический университет
им. Ярослава Мудрого

НЮУ им. Ярослава Национальная юридичесМудрого
кая академия Украины им.
Ярослава Мудрого (с 2010 г. –
Национальный университет
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», с 2013 г. – Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого)

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Волгоградский институт
экономики, социологии
и права»

НОУ ДПО
«ВИЭСП»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»

Южно-Уральский
государственный
университет,
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)»
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Частное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)»

Частное образовательное
учреждение высшего образования «Донской юридический институт»
Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Образовательное частное
учреждение высшего образования «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»
Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казанский инновационный университет
(ИЭУП), Казанский инновационный университет,
КИУ (ИЭУП),
КИУ, ИЭУП
ЧОУ ВО «ДЮИ»

Институт экономики, управления и права (г. Казань)
(с 2016 г. – Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова) (ИЭУП)

Донской юридический институт

Белгородский
Белгородский университет
университет коопе- потребительской кооперации
рации, экономики
и права, БУКЭП
ИМПЭ
им. А.С. Грибоедова

Государственный
социально-гуманитарный университет, ГОУ ВО МО
«ГСГУ», ГСГУ

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического
приборостроения,
ГУАП, ФГАОУ ВО
ГУАП

Коломенский государственный педагогический институт (позже – Московский
государственный областной
социально-гуманитарный институт, в насторящее время –
Государственный социальногуманитарный университет)
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»
Бюджетное учреждение
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет»
Негосударственное образовательное учреждение
(организация) высшего
образования «Российская
академия адвокатуры и нотариата»
Образовательное частное
учреждение высшего образования «Международный
юридический институт»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «СанктПетербургский университет
Министерства внутренних
дел Российской Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
48

Новосибирский
государственный
университет,
НГУ

Сургутский государственный университет, СурГУ

Сургутский государственный
университет

ОВО «РААН»

Международный
юридический
институт
Волгоградская
академия МВД
России,
ВА МВД России

Санкт-Петербургский университет
МВД России,
ФГКОУ ВО СПбУ
МВД России,
СПбУ МВД России
Краснодарский
университет МВД
России
КрУ МВД России
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Список вузов, упоминаемых в настоящем издании

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова»
Национальный университет государственной налоговой службы Украины
Самарский филиал Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Нижегородская
академия МВД
России,
НА МВД России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный университет
имени П.Г. Демидова»

Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова, Ярославский
госуниверситет
им. П.Г. Демидова,
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯрГУ

РЭУ им. Г.В. Плеханова

Национальный
университет
ГНС Украины
ГАОУ ВО МГПУ
(Самарский
филиал)

Образовательное частное
учреждение (организация) высшего образования
«Московский новый юридический институт»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

Московский новый юридический институт

Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ
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Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Российский
новый университет»

Российский новый
университет

Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования Центросоюза
Российской Федерации
«Российский университет
кооперации»

Российский
университет
кооперации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»

Дальневосточный Дальневосточный государфедеральный уни- ственный университет
верситет,
ФГАОУ ВО ДВФУ,
ДВФУ

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кисловодский институт экономики
и права»

Кисловодский
Кисловодский институт экоинститут экономи- номики и права
ки и права

Федеральное государствен- ХГУЭП
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский государственный
университет экономики
и права»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный
университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮгоЗападный государственный
университет»
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Поволжский кооперативный
институт Российского университета кооперации

Хабаровская государственная
академия экономики и права

Петрозаводский
государственный
университет,
ПетрГУ
Юго-Западный
государственный
университет,
ЮЗГУ

Курский государственный
технический университет
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Список вузов, упоминаемых в настоящем издании

Федеральное государствен- СГАУ
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ульяновский государственный
университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Байкальский государственный
университет»

Ульяновский государственный университет, УлГУ

Байкальский государственный университет, БГУ

Самарский государственный
университет (СамГУ, бывший
Куйбышевский государственный университет; в 2015 г.
присоединился к Самарскому
государственному аэрокосмическому университету
им. академика С.П. Королева
(национальному исследовательскому университету))

КОММЕНТАРИЙ
К ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ
Наука финансового права постоянно развивается. Но тенденции развития
меняются.
За период с 1991 по 2007 г. включительно, т.е. за 16 лет, было защищено порядка
550 диссертационных исследований по финансовому праву1 с резким ростом числа
защищаемых работ к середине 2000-х гг. с выходом на уровень примерно 90 защищаемых диссертаций в год.
График № 1. Динамика изменения числа диссертационных работ
по финансовому праву за 1992–2007 гг.
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На следующем этапе своего развития наметилась иная тенденция – снижение
числа защищаемых диссертационных работ по финансовому праву. В период с 2008
по 2015 г. включительно, т.е. за 8 лет, было защищено 428 работ по финансово-правовой тематике2. На графике № 2 наглядно показано, что пик числа защищенных
1
Эта цифра включает в себя и некоторые работы по иным отраслям права, в которых существенно
представлен финансово-правовой материал, а также учитывает ряд диссертационных работ в ряде постсоветских стран (более подробно см.: Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009).
2
Настоящее исследование сосредоточено главным образом на работах российских авторов. В данном издании представлены отдельные диссертационные исследования иных стран постсоветского про-
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работ пришелся на 2008 г. и составил 111 работ – огромное число. После этого
происходит постепенное снижение числа защищаемых работ, что отражает процесс
повышения требовательности к их содержанию.
Эта тенденция показывает увеличение стандартов научной новизны и борьбу
с описательным характером диссертационных исследований, а равно с плагиатом.
Можно сказать, что повышение научной требовательности к диссертационным
исследованиям в области финансового права зародилось в самой науке финансового права1.
График № 2. Динамика изменения числа диссертационных работ
по финансовому праву за 2008–2015 гг.

В настоящее время требования к научной новизне диссертационного исследования стали не ниже стандартов советских времен, а возможно, даже превысили
их. Значительное количество диссертационных исследований, даже будучи написанными, не проходят процедуру одобрения ни на уровне научных руководителей,
ни на уровне кафедр тех вузов, где они готовятся, поскольку и для научного руководителя, и для кафедры провал в защите диссертации является серьезным ударом
по репутации. Поэтому на защиту в диссертационные советы выносятся только
достойные работы. При этом как сами диссертационные советы, так и оппоненты
(ведущие организации) стали проявлять гораздо больше принципиальности в воп-

странства. Но нужно отметить, что события, которые произошли на Украине в 2014 г., привели к серьезному сворачиванию научных связей между представителями науки российского и украинского финансового права, что вызывает глубокое сожаление.
1
В частности, в предыдущем Комментарии к диссертационным исследованиям по финансовому
праву авторы отмечали: «Все чаще встречаются научные работы без какой-либо научной новизны и оригинальности, со скупым списком литературы и выводами, которые не несут ничего нового. Встречается
иногда и прямой плагиат в публикациях по финансовому праву» (см.: Комментарий к диссертационным
исследованиям по финансовому праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009).
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росах защиты диссертаций. Работает и процедура проверки диссертаций по системе
«Антиплагиат».
Следует признать, что эти тенденции только «оздоровили» науку финансового
права, поскольку убрали с «горизонта изучения» большое количество диссертационных работ, по своей сути таковыми не являющихся.
В настоящее время (2014–2015 гг.) с учетом нового уровня требований к диссертационным исследованиям количество защищаемых работ вышло на уровень порядка
20 работ в год. В будущем возможно постепенное увеличение числа защищаемых
работ по финансовому праву, но уже на новом уровне требовательности к ним,
и такое увеличение будет явно не в разы, как было в середине 2000-х гг.
Докторские диссертации являются наиболее значимым вкладом в развитие науки
финансового права. К этим работам предъявляются особые требования. Докторская диссертация должна содержать в себе такие положения, которые являются
фундаментальным вкладом в развитие науки финансового права. Из общего числа
диссертаций – 428 работ – докторские диссертации составили 38, или порядка 9%.
Схематично доля докторских диссертаций отражена на диаграмме № 1.
Диаграмма № 1. Удельный вес кандидатских и докторских диссертаций
по финансовому праву

Любопытно, что соотношение докторских и кандидатских диссертаций осталось
неизменным и по сравнению с периодом 1992–2007 гг. Там также количество докторских диссертаций в общем объеме защищенных диссертаций составляло 9%1.
Вероятно, этот процент представляет собой некую фундаментальную величину,
отражающую соотношение докторов и кандидатов наук в науке финансового права.
Возможно, в будущем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения удельного
веса докторских диссертаций, поскольку какая-то часть кандидатов наук, которые
защитили свои работы в прошлом, через 10–15 лет смогут подготовить докторские
1

Более подробно см.: Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву /
Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009.
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диссертации. Если же исходить из пропорции защиты докторских диссертаций в общем количестве защищенных диссертаций по финансовому праву в 9%, то при среднем количестве защищаемых работ по финансовому праву – 20 в год следует ожидать
ежегодного появления новых докторов наук по финансовому праву – примерно
два человека в год. Однако такие статистические экстраполяции могут быть лишь
весьма приблизительными.
В науке финансового права уже сложились свои научные школы. Отражением
этого является количество подготовленных диссертаций по финансовому праву
в отдельно взятом вузе или под руководством конкретного научного руководителя.
Лидерами по количеству подготовленных работ, как и в 1992–2007 гг., стали
Саратовская юридическая академия и Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина. В таблице № 1 приведены вузы с числом подготовленных диссертационных работ 12 и более.
Таблица № 1. Число диссертационных исследований
по финансовому праву по вузам
Вуз, в котором подготовлена диссертация

Количество

1

Саратовская государственная юридическая академия

55

2

Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина

52

3

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации

26

4

Институт государства и права Российской академии наук

24

5

Российский государственный университет правосудия

23

6

Московский государственный институт международных от22
ношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

7

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

8

Московский государственный университет им. М.В. Ломоно- 12
сова

9

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (до 2010 г.)

10 Воронежский государственный университет

19

12
12

Вклад ученого в развитие науки финансового права выражается не только в собственных работах, но еще и в научном руководстве (консультировании) учениками
при подготовке ими диссертационных исследований. Поэтому очень показательно
количество работ, которые были подготовлены под научным руководством того
или иного ученого.
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