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Ê 50-ëåòèþ ïðîôåññîðà
Àëåêñàíäðà Àëèáèåâè÷à ßëáóëãàíîâà
À Алибиевич Ялбулганов (род. 4 ноября
1964) — российский правовед, историк, профессор, доктор юридических наук. Видный специалист в области финансового, налогового, экологического и природно-ресурсного права.
Родился в станице Червлённая Чечено-Ингушской АССР, в ногайской семье.
В 1989 г. окончил Чечено-Ингушский государственный университет
им. Л. Н. Толстого.
В 1993—1995 гг. учился в очной аспирантуре Института российской
истории РАН. Защитил в 1995 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Ногайцы Северного Кавказа в XVIII — первой половине XIX в. (проблемы социально-экономического строя)» (научный руководитель — проф., д. и. н. С. Г. Агаджанов).
В 1995—1996 гг. — соискатель на кафедре административного и финансового права Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
теме: «Правовое регулирование земельного налога в Российской Федерации» (научный руководитель — проф. д. ю. н. А. Н. Козырин).
Доктор юридических наук (1999). Тема докторской диссертации:
«Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской армии: XIX — начало XX в.».
Ученое звание профессора присвоено в 2000 г.
Преподавательскую деятельность начал в МГИМО в 1995—1997 гг.
(старший преподаватель, впоследствии доцент кафедры административного и финансового права).
В 1999—2001 гг. — заведующий кафедрой гражданско-правовых
дисциплин Московского института-интерната и по совместительству — профессор кафедры военной администрации, административного и финансового права Военного университета Министерства обороны РФ.
С 2001 года — профессор кафедры финансового права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», а с
2006 г. — главный научный сотрудник Института публично-правовых
исследований.
<

P А. Ялбулганов исследовал эволюцию учений о предмете и системе
финансового права в России. Особое место в его работах занимают вопросы теории финансового контроля, изучение организационно-правовых основ государственного финансового контроля на федеральном
и региональном уровнях.
Специалист по вопросам военного бюджета, правового регулирования военных расходов, а также организации финансового контроля
в армии.
Весомым вкладом в финансово-правовую науку является проведенное им исследование правовых основ природно-ресурсных платежей,
а также изучение экологической функции налогового права и финансово-экономических гарантий реализации конституционного права на
благоприятную окружающую среду.
Одним из первых среди отечественных правоведов А. А. Ялбулганов
проанализировал в своих научных трудах процессы зарождения и развития науки финансового права в России, исследовал эволюцию источников позитивного финансового права в XVIII — нач. XX в., а также
в советский период. Обосновал значение и особенности применения
историко-правового метода для изучения и преподавания современного финансового права.
А. А. Ялбулганов — автор более 200 научных работ, включая 5 индивидуальных монографий.

Ê 50-ëåòèþ ïðîôåññîðà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Êîçûðèíà
Ê !" Александр Николаевич (род. 17 ноября
1964) — российский правовед, профессор, доктор
юридических наук. Видный специалист в области
финансового, налогового и таможенного права.
В 1986 г. с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности
экономист по международным экономическим
отношениям со знанием иностранных языков (арабский, сербский
и французский).
После службы в армии поступил в очную аспирантуру на кафедру
государственного права МГИМО (1988—1991 гг.). По завершении обучения в аспирантуре присвоена квалификация юриста-исследователя.
В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию «Система государственных органов Ливии: проблемы становления и развития» (научный
руководитель — проф. И.П. Ильинский).
В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Правовое регулирование
таможенно-тарифного механизма (сравнительно-правовое исследование)».
Ученое звание профессора присвоено в 1997 г.
Преподавательскую деятельность начал в МГИМО, с 1991 г. по 1997
г. пройдя путь от преподавателя до профессора, заведующего кафедрой.
С 2001 г. заведует кафедрой финансового, налогового и таможенного
права в Национальном исследовательском университете — Высшей
школе экономике. В 2005—2006 гг. — приглашенный профессор Университета Париж I Пантеон — Сорбонна. С 2006 г. — директор Института публично-правовых исследований, главный редактор журналов «Реформы и право» и «Публично-правовые исследования».
Сферу научных интересов проф. А.Н. Козырина составляет публичное право: конституционное и административное право зарубежных
стран, финансовое право и публичные финансы, таможенное право
и государственное регулирование внешней торговли, управление образованием и образовательное право.
Автор более 250 научных публикаций. Основными работами по конституционному и административному праву являются: «Джамахирийская политическая концепция и государственный механизм Ливии»
(М., 1992), «Административное право зарубежных стран» (М., 1996; М.,
=

2003) (в соавт.), «Правительство в зарубежных странах» (М., 2007) (в соавт.), «Министерства и ведомства» (М., 2008) (в соавт.).
Большая часть научных публикаций А.Н. Козырина посвящена
проблемам финансового, налогового и таможенного права: «Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики» (М., 1993),
«Государственно-правовой механизм таможенной политики зарубежных стран» (М., 1994), «Таможенное право России» (М., 1995), «Таможенные режимы» (М., 2000), «Налоговые процедуры» (М, 2008), «Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных
странах» (М., 2009), «Введение в российское налоговое право» (М.,
2014).
Монографии, учебники, статьи и иные научные публикации А.Н.
Козырина охватывают широкий круг вопросов публичного права.
Имеет ряд публикаций в зарубежных изданиях: Regulation et reformes
administratives en Russie / Droit de la regulation, service public et integration
regionale — Tome 1 (Paris, ed. l’ Harmattan, 2005); Customs Regulation in
the EurAsEC Customs Union and financial law development in the Russian
Federation / European Journal of Economics, Finance and Administrative
Sciences. Issue 60 (2013); Eurasian Economic Community: Anti-dumping
Procedures / Environmental Policy and Law. — Vol. 44. — N 5. — November
2014, etc.
Вкладом проф. А. Н. Козырина в науку конституционного права стало остающееся до сих пор единственным исследование государственного строя и политической системы Ливийской джамахирии — «нетипичной» формы правления, которая начала складываться с 1970-х гг.
в Ливии.
Работы А. Н. Козырина по компаративному административному праву создали теоретическую базу для последующих исследований в этом
разделе науки административного права.
В области финансового права особым авторитетом пользуются работы А.Н. Козырина по сравнительному финансовому праву, истории
российского финансового права, налоговым процедурам.
А.Н. Козырин стоял у истоков российской науки таможенного права.
Им в наиболее полной форме разработано учение о комплексном характере — современного таможенного законодательства, таможенной
территории и таможенном суверенитете, правовой природе таможенной пошлины, государственно-правовом механизме регулирования
внешней торговли.
Научную школу проф. А. Н. Козырина составляют (по состоянию на
2015 г.) два доктора наук и двадцать кандидатов наук, защитивших свои
диссертации под его руководством.
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