
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 
 

ЦЕЛИ  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

- качественная подготовка лиц с 

высшимпрофессиональным образованием 

поспециальности «Юриспруденция» с 

присвоениемквалификации (степени) «магистр» в 

сфере налогового права; 

- подготовка научных кадров в данной сфере, 

в том числе путем качественной подготовки к 

поступлению в аспирантуру соответствующего 

профиля и др. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Базовая часть: 

 

1. Иностранный язык (общий и 

профессиональный); 

2. История и методология юридической науки; 

3. История отечественного правоведения; 

4. История политических и правовых учений 

5. Сравнительное правоведение 

6. Философия права. 

 

2. Вариативная часть: 

 

1. Основные российские налоги 

2. Международное налоговое право (на 

английском языке) 

3. Бюджетная система РФ. Основы бюджетной 

и налоговой политики. 

4. Налоговое администрирование: основные 

процедуры 

5. Налоговое администрирование: 

перспективы развития 

6. Управление налоговыми рисками 

7. Налоговые системы зарубежных стран (на 

английском языке) 

8. Налогообложение природопользования 

9. Методика расследования налоговых 

преступлений 

10. Антиофшорное регулирование 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 

1. Налоговое право Федеративной Республики 

Германия 

2. Финансовый учет 

3. Таможенные платежи и 

внешнеэкономическая интеграция 

4. Контроль конституционности налогового 

законодательства 

5. Налогообложение владельцев капитала в 

России и зарубежных странах (на 

английском языке) 

6. Налоговое консультирование  

7. Налоговое право Европейского Союза (на 

английском языке) 

8. Налогообложение контролируемых 

иностранных компаний 

9. Экономическая политика налогообложения 

10. Юридическая ответственность за 

нарушение налогового законодательства 

11. Экономический анализ налогового права 

и др. 

 

4. Практика и научно-исследовательская работа 

 

1. Научно-исследовательская практика; 

2. Юридическое консультирование; 

3. Педагогическая практика; 

4. Производственная практика. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках магистерской программы авторскиекурсы 

читают профессора и преподаватели Юридического 

факультета МГУ имениМ.В. Ломоносова и ведущих 

российских исследовательских и образовательных 

учреждений: д.ю.н. проф. Толстопятенко Г.П., к.ю.н. 

Гуркин А.С., к.ю.н. Овчарова, к.ю.н. Хаменушко 

И.В., к.ю.н. Щекин Д.М., ведущие российские и 

зарубежные специалисты в сфере налогового права 

и смежных с ним дисциплин. 

 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

 

- Центр финансового права юридического 

факультета МГУ; 

 

- Юридическая компания Пепеляев Групп. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

 

Лекционные занятия, практические занятия,  

самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя, интерактивные занятия. 

 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа рассчитана на подготовку специалистов, 

способных успешно работать и в бизнесе, и в 

государственных структурах.  

 

В бизнесе - это крупнейшие отечественные и 

международные юридические фирмы, аудиторские 

фирмы, налоговые и юридические отделы 

коммерческих компаний всех отраслей экономики. 

 

В государственном управлении - это, прежде всего, 

налоговые органы,  арбитражные суды, 

законодательные органы. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Подробную информацию по всем вопросам 

функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

1. Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru 

 

• Приемная комиссия:  

+7 (499) 706-00-67 

E-mail: pk@law.msu.ru 

 

• Отдел магистратуры:  

+7 (499) 706-00-60 (доб. 320) 

 E-mail: magistratura@law.msu.ru 

Начальник магистратуры: 

Малютин Никита Сергеевич 

 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 

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

 

2. 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: 

 

ХАМЕНУШКО ИВАН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Доцент кафедры финансового права 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

кандидат юридических наук, доцент 
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