
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. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 

1. История и методология юридической науки; 

2. Проблемы теории государства и права; 

3. Философия права; 

4. Социология права; 

5. История отечественного правоведения; 

6. Профессиональный иностранный язык; 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 

1. Налоговая система Российской Федерации 

2. Налоговые системы стран СНГ; 

3. Налоговые системы зарубежных стран; 

4. История парламентаризма и развитие 

налогового права в России и за рубежом; 

5. Налоговая администрация (организация 

государственной налоговой службы) 

Российской Федерации; 

6. Налоговый контроль; 

7. Актуальные проблемы юридической 
ответственности за нарушения налогового 

законодательства; 

8. Основы бюджетной системы Российской 

Федерации; 

9. Международное налогообложение (на англ. 

языке); 

10. Налоговый учет (юр./эконом.); 

11. Налоги в экономике предприятия (эконом.). 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 

1. Антиофшорное законодательство: 

проблемы, перспективы, решения; 

2. Вопросы налогового права в организации и 

деятельности корпораций; 

3. Конституционные проблемы налогового 
права; 

4. Международное налоговое право; 

5. Налоговое право Европейского Союза (на 

англ. яз.); 

6. Налоговое право США (на англ. яз.); 

7. Налоговое право Китая; 

8. Налоговая тайна; 

9. Налоговое право и аудит; 

10. Налогообложение топливно-

энергетического комплекса Российской 

Федерации; 
11. Налогообложение недвижимости; 

12. Налогообложение операций с ценными 

бумагами и производными финансовыми 

инструментами (деривативами); 

13. Процессуальные особенности рассмотрения 

налоговых споров; 

14. Организация работы налогового 

консультанта; 

15. Методика расследования преступлений в 

налоговой сфере; 

16. Курс практического законотворчества; 

17. Организация юридической работы в органах 
власти; 

18. Ответственность за налоговые 

преступления в уголовном праве 

зарубежных стран; 

19. Разрешение конституционно-правовых 

конфликтов. Конституционные споры о 

налогах, сборах и внесистемных 

фискальных платежах. 

 

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: к.ю.н. Ивлиева М.Ф., 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 (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: 

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: 

ИВЛИЕВА МАРИНА ФЕДОРОВНА 

зав. кафедрой финансового права 

юридического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

кандидат юридических наук, доцент 

 

АРЗУМАНОВА ЛАНА ЛЬВОВНА 

доктор юридических наук, профессор  
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