
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ЗАЩИТА ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

 

«Юриспруденция» 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

 

2 года 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

очная 

 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 

 

диплом МГУ  

с указанием освоенной программы  

о присвоении степени магистра 

 по направлению «юриспруденция» 

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Вступительный экзамен по правоведению 

(письменно) 

 

Набор осуществляется как на бюджетные места,  

так и на места с оплатой стоимости обучения  

на договорной основе 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основа преподавания в налоговой магистратуре 

юридического факультета МГУ – уяснение налогового 

законодательства через сопоставление формальных 

предписаний закона с принципами налогообложения, 

с целью и смыслом введения каждого правила, 

с экономико-правовой моделью конкретных налогов. 

Ключевые преподаватели программы 

сочетаютведение занятий с исследованиями и 

практикой, являются партнёрами ведущих 

юридических фирм и занимают руководящие 

должности в налоговых подразделениях крупнейших 

налогоплательщиков. 

 

 

ЦЕЛИ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка кадров, имеющих высокую 

квалификацию в сфере налогового законодательства: 

для практической работы – для правового 

сопровождения исчисления подлежащих уплате 

налогов при ведении экономической деятельности 

в организациях отраслей экономики, консультационных 

организациях и адвокатуре, а также для работы 

в налоговых органах; 

для законотворчества и правосудия, для правового 

сопровождения формирования налоговой политики; 

для научных исследований. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательные общенаучные дисциплины 

 

История политических и правовых учений 

Проблемы теории государства и права 

История и методология юридической науки 

История отечественного правоведения 

Философия права 

Социология права 

Профессиональный иностранный язык 

 

Обязательные профессиональные дисциплины 

 

Основные российские налоги 

Бюджетная система Российской Федерации. Основы 

бюджетной и налоговой политики 

Международное налоговое право(на англ. яз.) 

Налоговые системы зарубежных стран (на англ. яз.) 

Антиофшорное регулирование 

Управление налоговыми рисками 

Налоговое администрирование 

Методика расследования налоговых преступлений 

Налогообложение природопользования 

 

Дисциплины по выбору магистрантов 

 

Финансовый учёт (совместно с экономическим 

факультетом МГУ) 

Экономическая политика налогообложения 

(совместно с экономическим факультетом МГУ) 

Налоговое право Германии 

Налоговое право Европейского Союза (на англ. яз.) 

Таможенные платежи и внешнеэкономическая 

интеграция 

Контроль конституционности налогового 

законодательства  

Налогообложение владельцев капитала в России и 

зарубежных странах (на англ. яз.) 

Налоговое консультирование 

Налогообложение контролируемых иностранных 

компаний 

Юридическая ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курсы программы читают преподавателиМГУ (доц. 

М.Ф. Ивлиева, доц. И.В. Хаменушко, доц. Д.М. Щекин, 

доц. А.И. Сотов, доц. А.С. Гуркин, Е.В. Овчарова, 

А.В. Ем и др),приглашённые преподаватели, 

включаяпартнёров ведущих юридических фирм 

(О.Ю. Коннов, М.Ю. Токунова, А.А. Косов), 

юридических советников крупнейших 



налогоплательщиков – организаций (А.Э. Лоскутов), 

иностранных преподавателей. 

 

ПАРТНЁРЫ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Научно-образовательный центр «Финансы и право» 

Юридического факультета МГУ 

Baker&McKenzie – CISLimited 

Herbert Smith Freehills (адвокатскоебюрог. Москвы) 

Юридическая компания «Пепеляев Групп» 

Юридическая компания «Щёкин и партнёры» 

 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Лекционные занятия, практические (семинарские) 

занятия, в том числе интерактивные; самостоятельная 

работа по заданиям научного руководителя, научно-

исследовательская, педагогическая и производственная 

практика, юридическое консультирование. Проводятся 

межфакультетские курсы. 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа рассчитана на подготовку специалистов, 

способных успешно работать в бизнесе, в налоговых 

органах, в судах, участвовать в законотворчестве и 

заниматься научными исследованиями. 

 

Выпускники программы успешно трудоустроены в 

крупнейшие отечественные и международные 

юридические фирмы, аудиторские фирмы, налоговые и 

юридические отделы организаций всех отраслей 

экономики, в органы власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru 

Приемная комиссия 

+7 (495) 938-27-02 

e-mail: pk@law.msu.ru 

Отдел магистратуры 

7 (495) 939-51-93 

e-mail: magistratura@law.msu.ru 

Начальник магистратуры: 

Малютин Никита Сергеевич 

Магистратура в социальных сетях: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

Адрес 

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

корп.13-14 (4-й учебный корпус), каб.406Б и 410Б. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ  

«НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 

НАЛОГОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ЗАЩИТА ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»  

 

Руководители 

магистерской программы: 

ИВЛИЕВА МАРИНА ФЕДОРОВНА 

зав. кафедрой финансового права,  

к.ю.н., доцент 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

КОЗЛОВА 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

д.ю.н., профессор 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 
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