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Магистерская программа  

«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» 

Профиль:  

государственно-правовой 

Форма обучения:  

очная 

Продолжительность обучения:  

2 года 

Язык обучения:  

русский 

 

Руководитель программы: 

Хаменушко Иван Владимирович, 

доцент кафедры финансового права, к.ю.н. 

О программе 

 

Налоги в современных обществах формируют основную часть фондов, используемых 

для финансирования общественных задач, и тем самым выступают необходимым условием 

функционирования публичной власти (принцип «налогового государства»). Публичная 

власть желает иметь достаточно средств, из-за чего не просто вводит налоги и собирает 

начисленное, но и стремится выявить и взыскать недоплаченное. 

Уплата налогов становится непременным последствием большинства экономических 

операций. Каждый налогоплательщик, лишающийся части имущества на уплату налогов, 

желает заранее знать, сколько налогов следует уплатить, и при этом желает платить не более, 

чем необходимо, и не более, чем другие. 

В то же время, налоги – не только экономическая категория, но и правовой институт, 

так как все элементы налоговых обязанностей должны устанавливаться законом. 

В публичном праве налогообложение – по существу единственная область, с которой 

постоянно и неминуемо сталкивается каждый. 

Российское налоговое законодательство все годы своего существования продолжает 

стремительно и скачкообразно меняться. Ежегодно вносятся сотни точечных изменений 

порядка исчисления различных налогов, появляются абсолютно новые правовые механизмы 

налогообложения. Налоговые законы развиваются в судебной практике. Многие правовые 

проблемы налогообложения, актуальные сегодня, ещё десятилетие назад не существовали. 

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. 

Важное преимущество программы – слаженная команда преподавателей, которые 

с самого начала становления современной российской налоговой системы сочетают ведение 

занятий с исследованиями и практикой. Ключевые преподаватели программы одновременно 
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являются партнёрами и сотрудниками ведущих юридических фирм и занимают должности 

в профильных подразделениях крупнейших налогоплательщиков – организаций. 

Магистранты программы ориентированы на формирование наивысшей квалификации 

в правовых вопросах налогообложения, приспосабливаются к работе в организациях любых 

отраслей экономики, в юридическом консалтинге (в юридических фирмах) и в адвокатуре. 

Уровень формируемой квалификации выпускников должен позволять решать задачи как 

в правоприменении – реальных деловых ситуациях и судебных спорах, – так и на уровне 

правотворчества, исследований и формирования налоговой политики. 

В рамках программы магистранты подготавливаются и к работе в налоговых органах, 

где за последние годы заметно выросло качество организационной и правовой работы, 

отмеченное кадровыми решениями на высшем государственном уровне. Система налоговых 

органов развивается и сохраняет потребность в грамотных специалистах. 

В рамках программы преподаются общеправовые дисциплины и профессиональный 

иностранный язык, проводятся межфакультетские курсы. 

Курсы 

Обязательная часть 

Основные российские налоги 

Бюджетная система РФ. Основы бюджетной и налоговой политики 

Международное налоговое право (на англ. яз.) 

Антиофшорное регулирование 

Управление налоговыми рисками 

Налогообложение природопользования 

Налоговое администрирование 

Методика расследования налоговых преступлений 

Вариативная часть 

Финансовый учёт 

Налогообложение владельцев капитала в России и зарубежных странах (на англ. яз.) 

Таможенные платежи и внешнеэкономическая интеграция 

Налогообложение контролируемых иностранных компаний 

Налоговый контроль трансфертного ценообразования 

Налоговое право Европейского Союза (на англ. яз.) 

Экономическая политика налогообложения 

Преподаватели 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают преподаватели 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, приглашённые преподаватели 

российских и зарубежных вузов, юристы-практики с опытом работы в ведущих юридических 

фирмах и в крупнейших налогоплательщиках – организациях. 

mailto:magistratura@law.msu.ru
http://www.law.msu.ru/

