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ОСНОВАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ШКОЛЫ 
ФИНАНСОВОГО ПРАВА

(к юбилею профессора М. В. Сенцовой (Карасёвой)

19 июля 2016 года заведующая кафедрой 
финансового права, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации Марина Валентинов-
на Сенцова (Карасёва) отмечала свой юбилей.

Большая часть жизни Марины Валентинов-
ны связана с Воронежским государственным 
университетом. Она прошла путь от студента 
юридического факультета до заведующей ка-
федрой финансового права, создала на ее базе 
получившую известность в России и за рубежом 
Воронежскую школу финансового права, кото-
рой присущи сформулированные М. В. Сенцо-
вой идеи и подходы.

Марина Валентиновна всегда была разносторонним человеком. В 
жизни она хотела быть и балериной, и актрисой, пробовала себя в роли 
певицы, играла на фортепиано. При поступлении на юридический фа-
культет предполагала работать следователем. По окончании универси-
тета Марина Валентиновна несколько лет проработала адвокатом в Кур-
ской области, занималась практической деятельностью в Воронеже.

Однако нашла себя она в науке. Начало научной деятельности Ма-
рины Валентиновны связано с конституционным правом, а также с ее 
научным руководителем профессором В. С. Основиным. В 1986 году в 
Саратове состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Консти-
туционное право граждан СССР на обжалование».

Но дальнейшая научная и преподавательская деятельность пошла 
по иному пути. Марине Валентиновне предложили преподавать финан-
совое право. Это предопределило ее дальнейшие научные и жизненные 
интересы.

В 1998 году в Московской государственной юридической академии 
она  защитила докторскую диссертацию на тему «Финансовое правоотно-
шение». Работа над докторской диссертацией дала толчок для последую-
щей научной деятельности. Монография «Финансовое правоотношение» 
выходила как в воронежских, так и центральных изданиях. В дальней-
шем Марина Валентиновна исследовала вопросы влияния политики на 
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финансовое право, что нашло отражение в ее монографии «Бюджетное и 
налоговое право России: политический аспект» (М. : Юристъ, 2003), изу-
чала правовые особенности денег как объекта финансового права, бла-
годаря чему на свет появилась монография «Деньги в финансовом пра-
ве» (М. : Юристъ, 2008). В настоящее время научные интересы Марины 
Валентиновны сфокусированы на вопросах взаимодействия налогового и 
гражданского права.

Научная и преподавательская деятельность М. В. Сенцовой (Кара-
сёвой) привела к открытию в Воронежском государственном универси-
тете аспирантуры по финансовому праву. К настоящему времени под 
руководством Марины Валентиновны защищено более 25 кандидатских 
и 3 докторские диссертации, а также 2 диссертационные работы на соис-
кание ученой степени PhD в Казахстане.

Идеи Марины Валентиновны не могли не найти отражения в работах 
ее учеников. В своих диссертациях они развили те подходы, которые были 
ею заложены. В итоге в научном сообществе стали говорить о появлении 
Воронежской школы финансового права. Организационно это привело к 
созданию на базе юридического факультета возглавляемой Мариной Ва-
лентиновной кафедры финансового права, которая полностью состоит из 
ее учеников. В рамках кафедры под руководством Марины Валентинов-
ны издана коллективная монография «Бюджетное и налоговое правовое 
регулирование: единство и дифференциация» (М. : КНОРУС, 2012).

Значителен вклад М. В. Сенцовой (Карасёвой) в преподавательскую 
деятельность. В 1999 г. в издательстве Юристъ вышел в свет ее учебник 
по Общей части финансового права. В дальнейшем Марина Валентинов-
на принимала участие в подготовке многих учебников и учебных пособий 
по финансовому и налоговому праву. В настоящее время под руковод-
ством профессора М. В. Сенцовой (Карасёвой) издается выдержавший 
множество переизданий учебник по финансовому праву, авторами кото-
рого являются как она сама, так и ее ученики.

Особое внимание следует уделить организации международного на-
учного сотрудничества со стороны М. В. Сенцовой (Карасёвой). Участие в 
различных международных конференциях в России и за рубежом привело 
к установлению связей со специалистами по финансовому и налоговому 
праву из многих стран. Благодаря этому в Воронежском государственном 
университете был образован Российский филиал Центра информации 
и организации исследований публичных финансов и налогового права 
стран Центральной и Восточной Европы, директором которого является 
Марина Валентиновна. В рамках данного Филиала выходит ежегодник, 
проводятся конференции с участием коллег из Польши, Чехии, Слова-
кии, Литвы и других стран. М. В. Сенцова (Карасёва) в течение многих 
лет является также представителем России в академическом комитете 
Европейской ассоциации профессоров налогового права.

В 2011 году заслуги Марины Валентиновны были признаны на госу-
дарственном уровне. Указом Президента РФ от 2 февраля 2011 г. № 142 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации» 
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М. В. Сенцовой было присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации».

Несмотря на все свои успехи, Марина Валентиновна не останавлива-
ется на достигнутом. Изменения в социально-экономической жизни госу-
дарства, реформы системы образования воспринимаются ею как повод к 
реализации новых идей и подходов. Это и не удивительно, ведь девизом 
ее жизни являются слова «Я всегда выбегаю судьбе навстречу».

Е. Р у с ь к о в с к и, 
президент Правления Центра информации и организации исследований 

публичных финансов и налогового права стран Центральной 
и Восточной Европы, заведующий кафедрой публичных финансов 

и финансового права юридического факультета Университета в Белостоке,
 доктор наук, профессор

А. Н. К о с т ю к о в,
заведующий кафедрой государственного и муниципального права юридического 

факультета Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, 
заслуженный юрист Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор

А. Д. С е л ю к о в, 
главный научный сотрудник Российского государственного 

университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор

Л. Я. А б р а м ч и к,
заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета 

Гродненского государственного университета имени Я. Купалы,
кандидат юридических наук, доцент

С о т р у д н и к и 
кафедры финансового права юридического факультета 

Воронежского государственного университета


