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Цель магистерской программы







Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное
право» нацелена на подготовку высококвалифицированных
специалистов, обладающих современными знаниями в области
ф
финансового,
налогового и таможенного права и способными:
б
применять эти знания на службе в государственных и муниципальных
органах, осуществляя правовое обеспечение финансовой
деятельности государства и муниципальных образований, а также
внешнеэкономической деятельности органов публичной власти
использовать полученные знания для оказания консалтинговых и
экспертных услуг, юридического сопровождения бизнеса, прежде всего
по вопросам взаимодействия публичных и частных финансов
финансов,
налогообложения и государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности
проводить юридические и междисциплинарные научные исследования
по проблематике
б
магистерской
й программы как ф
фундаментального, так
и прикладного характера, внедрять результаты проведенных
исследований в практическую деятельность государственных и
у
органов, частного бизнеса, а также применять их в
муниципальных
педагогическом процессе в высших учебных заведениях

Конкурентные
ур
преимущества
р
у
магистерской программы
«Финансовое, налоговое и таможенное
право»







углубленное
б
изучение ф
финансового права с одновременной
й
специализацией в области налогообложения и налогового права
комплексное изучение правового регулирования налоговых
отношений,, включая отношения по ууплате таможенных платежей,, д
для
чего предусмотрено изучение комплекса таможенно-правовых
дисциплин
нацеленность на подготовку как юристов-практиков (для работы в
государственных и муниципальных органах
органах, финансовых и налоговых
специалистов консультантов для частного сектора), так и
исследователей в области публичных финансов и финансового права
(включая научно-педагогические кадры для высших учебных
заведений)
подготовка юридических кадров для работы в международных
организациях, создаваемых в рамках развития интеграционных
процессов на постсоветском пространстве, кадры для финансовых,
налоговых и таможенных органов государств СНГ,
СНГ а также для органов
таможенного союза с участием Российской Федерации

Структура учебного плана магистерской программы
«Финансовое, налоговое и таможенное право»
I. Учебные дисциплины
1. Адаптационная дисциплина
Финансовое право России
2. Обязательные дисциплины
2.1 Актуальные проблемы юридической науки
2.2 История финансового права
2.3 Налоговое право России
2.4 Таможенное право
3. Дисциплины по выбору в рамках магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
Финансово-правовой блок
3.1 Бюджетное право России
3.2 Финансовое право зарубежных стран
Налогово-правовой блок
3 3 Система
3.3
С
налогов и сборов
б
России
Р
(налоговый
(
й практикум))
3.4 Международное налоговое право
Таможенно-правовой блок
3.5 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
3.6 Международное таможенное право
4 Дисциплины
4.
Д
по выбору
б
из магистерских программ, реализуемых на ф
факультете права и д
других факультетах
ф
ГУ-ВШЭ
ГУ ВШЭ
4.1 Дисциплина A
4.2 Дисциплина B
5. Факультативы
5.1 Исламские финансы и мусульманское финансовое право
5 2 Таможенное право Европейского Союза
5.2
II. Научно-исследовательские семинары

1-й год Актуальные проблемы финансового, налогового и таможенного права

2-й год Методика подготовки магистерской диссертации
III. Научно-исследовательская и педагогическая практика
IV Научно-исследовательская работа
IV.
Курсовая работа на первом году обучения. Подготовка магистерской диссертации по проблематике финансового,
налогового и таможенного права
V. Итоговая государственная аттестация, в т.ч. защита магистерской диссертации

Научно исследовательский семинар
Научно-исследовательский
«Актуальные проблемы финансового,
налогового и таможенного права»
Блок 1. Административная реформа и управление публичными финансами
Блок 2. Бюджет, ориентированный на результат (БОР), и модернизация
бюджетного законодательства Российской Федерации
Блок 3. Развитие правового регулирования региональных и муниципальных
финансов
Блок 4.
4 Либерализация валютного режима
Блок 5. Налоговая реформа и законодательство о налогах и сборах
Блок 6. Правовые проблемы налогового планирования
Блок 7. Природоресурсные платежи: нормативно-правовая база и
администрирование
Блок 8. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и правовое
регулирование таможенных платежей
Блок 9. Налоговое и таможенное консультирование
В рамках научно-исследовательского семинара организуются мастер-классы:

руководителя Федерального казначейства проф. Р.Е. Артюхина

начальника юридического управления Федеральной службы финансовобюджетного
д
надзора
д р проф.
р ф И.И. Кучерова
у р

начальника правового управления Федеральной службы алкогольного
регулирования доц. Д.Л. Комягина

Магистерская программа
«Финансовое, налоговое и таможенное право»:
профессорско-преподавательский
р ф
р
р
состав













Козырин Александр Николаевич, руководитель Магистерской программы,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового
права ГУ
ГУ-ВШЭ
ВШЭ
Ялбулганов Александр Алибиевич, доктор юридических наук, профессор
ГУ-ВШЭ
Артюхин Роман Евгеньевич, кандидат юридических наук, руководитель
Федерального казначейства,
казначейства профессор ГУ-ВШЭ
ГУ ВШЭ
Комягин Дмитрий Львович, кандидат юридических наук, начальник
правового управления Федеральной службы алкогольного регулирования,
доцент ГУ-ВШЭ
Орлов Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, адвокат, председатель
экспертного совета по налоговому законодательству при Комитете
Государственной Думы России по бюджету и налогам, доцент ГУ-ВШЭ
Трошкина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент ГУ-ВШЭ
ГУ ВШЭ
Шахмаметьев Алексей Алимович, кандидат юридических наук, доцент
ГУ-ВШЭ
Лагутин Игорь Борисович, кандидат юридических наук, доцент ГУ-ВШЭ
Корф Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, старший
преподаватель ГУ-ВШЭ

Магистерская программа
«Финансовое, налоговое и таможенное право»:
учебно-методическое обеспечение
По каждому учебному курсу, включенному в учебный план Магистерской
программы, преподавателями кафедры финансового права ГУ-ВШЭ
подготовлены учебные пособия, учебно-методические комплексы,
комментарии законодательства
законодательства, практикумы и тт.д.
д
Финансово-правовой блок

Финансовое
право России:
актуальные
проблемы /
Под ред. А.А.
Ялбулганова. –
М., 2007

Финансовое
право России:
Учебное
пособие / Под
ред. А. А.
Ялбулганова. –
М 2002
М.,

Финансовое
право:
альбом схем /
Под ред. А.Н.
Козырина. – М.,
2008

Практикум по
финансовому
праву / Под
ред. А.Н.
Козырина. – М.,
2008

Базулин Ю.В.,
Козырин А.Н.

Публичные
финансы и
финансовое
право:
информационные
ресурсы – М., 2009
– (Сер.
«Магистерский
учебник». Вып. 1)

Золотые
страницы
финансового
права России /
Под редакцией
А. Н. Козырина.
– Тома
Т
1-4.
14 –
М., 1998-2004

Козырин А.Н.
Финансовое
право и
управление
публичными
финансами в
зарубежных
б
странах – М.,
2009

Магистерская
р
программа
р р
«Финансовое, налоговое и таможенное право»:
учебно-методическое обеспечение
Налогово-правовой блок

Налоговое право
России / Под ред.
А. Н. Козырина, А.
А. Ялбулганова –
М., 2010

Шахмаметьев А.
А. Международное
налоговое право:
Учебнометодический
комплекс – М., 2009

Налоговое
право:
практикум / Под
ред. А. Н.
Козырина. – М.,
2009

Налоговый
практикум: Учебное
пособие / Под ред.
А.Н. Козырина и
А.А. Ялбулганова –
М., 2008

Налоговые
процедуры /
Под ред. А. Н.
Козырина. – М.,
2008

Налоги и сборы
р в
схемах и примерах
расчетах / Под ред.
А.А. Ялбулганова –
М., 2008

Налоговое право
России в вопросах
и ответах: Учебное
пособие / Под ред.
А.А. Ялбулганова. –
М., 2007

Комментарий к
Налоговому кодексу
Российской
Федерации / Под ред.
А.А. Ялбулганова – М.,
2008

Налоговый контроль и
ответственность: анализ
законодательства,
административной и
судебной практики / Под

ред. А.А. Ялбулганова. –
М 2008.
М.,
2008 – 416 с.
с

Ялбулганов А.А. Правовое
регулирование
природоресурсных
платежей: Учебнометодический комплекс – М.,
2009 (сер."Магистерский
учебник", вып. 2)

Орлов М. Ю.
Десять лекций о
налоговом праве:
Учебное пособие. –
М., 2009

Специальные
налоговые режимы:
Учебно-методическое
пособие / Под ред. А.А.
Ялбулганова. - М., 2006

Магистерская программа
«Финансовое, налоговое и таможенное право»:
учебно-методическое обеспечение
Таможенно-правовой блок
Таможенное право в схемах и
определениях / Под ред. А. Н.
Козырина –М.,
М., 2008

Таможенное право России:
практикум / Под ред. А. Н.
Козырина. – М., 2009

Трошкина Т.Н.
Таможенные платежи:
У б
Учебно-практическое
пособие – М., 2007
Шахмаметьев А. А. Перемещение через
таможенную границу товаров физическими
лицами для личного пользования: правовая
р
основа регулирования, порядок взимания
таможенных платежей. Учебно-практическое
пособие. – М., 2007

Толковый словарь по
таможенному праву / Под ред.
А. Н. Козырина
р
– М.,, 2006

Постатейный комментарий к
Закону Российской
Федерации «О таможенном
тарифе» / Под ред
ред. А
А. Н
Н.
Козырина – М., 2006

Комментарий к
Таможенному кодексу
РФ / Под ред. А. Н.
Козырина – М., 2004
Основы государственного
регулирования внешнеторговой
деятельности: Постатейный
комментарий Федерального закона /
Под ред. А. Н. Козырина – М., 2005

Компетенции «на выходе»












Обучаясь в магистратуре, студенты овладевают:
фундаментальными знаниями в области финансового, налогового и таможенного права;
умением применять теоретические знания в многогранной практической деятельности – на
публичной службе, в частном секторе (на российских и иностранных предприятиях) и
международных организациях)
способностями четко ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве и умением
осуществлять доктринальное толкование норм финансового, налогового и таможенного
права, выявлять и усваивать основные тенденции формирующейся правоприменительной
практики и умело использовать их при принятии управленческих решений, а также в
практической деятельности по разрешению финансовых, налоговых и таможенных споров
знаниями бюджетного процесса и особенностей бюджетного регулирования на этапе
проведения административной и бюджетной реформ, а также налоговых и таможенных
процедур и основных процессуальных производств, организационно-правовых основ
валютного регулирования и валютного контроля
профессиональными навыками экспертной и консалтинговой деятельности в области
правового и финансово-экономического
ф
обеспечения
б
деятельности публичной
б
й
администрации, умением самостоятельно организовать и реализовать проекты в области
налогового и таможенного консалтинга (ведение переговоров с клиентами, их
методологическая поддержка и помощь во взаимоотношениях с финансовыми, налоговыми
и таможенными органами и т.д.), юридического сопровождения налогового и таможенного
менеджмента
компетенциями, которые необходимы для освоения новых профессий и специальностей на
стыке права и экономики, таких как налоговое планирование, налоговый и таможенный
аудит, налоговая адвокатура
профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления самостоятельных
научных исследований и для занятия педагогической деятельностью

Возможность продолжения
образования
после окончания магистратуры






очная и заочная аспирантура по специальности
12.00.14 (Административное, финансовое и
информационное право)
в ГУ-ВШЭ
ГУ ВШЭ действует
й
диссертационный
й совет по
защите кандидатских и докторских диссертаций
совет по специальности 12.00.14
с момента открытия аспирантуры в 2005 году на
кафедре финансового права ГУ-ВШЭ подготовлены и
успешно защищены 1 докторская и 15 кандидатских
диссертаций

Поступление в магистратуру








Правила приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2010 году
http://ma.hse.ru/priem
Прием
р
осуществляется
ущ
на основе конкурсного
ур
отбора:
р
а) по результатам студенческой Олимпиады ГУ-ВШЭ (март 2010 года)
б) вступительного экзамена по дисциплине «Финансовое право» (июньиюль 2010 года)
Набор
б осуществляется как на бюджетные
б
места, так и на места с
оплатой стоимости обучения на договорной основе. Действует
гибкая система скидок
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием
Вниманию соотечественников за рубежом и граждан республик
бывшего СССР
В соответствии с п. 1.5 Правил приема в магистратуру ГУ-ВШЭ в 2010
году, «в конкурсе на места, финансируемые
ф
из средств федерального
ф
бюджета, вправе участвовать граждане Российской Федерации,
соотечественники за рубежом, граждане республик бывшего СССР».
Иностранные документы об образовании обязательно должны быть
легализованы в России

Контакты
Руководитель магистерской программы
проф. д.ю.н. Козырин Александр Николаевич
E-mail: kozyrine@mail.ru
www.kozyrin.ru
Кафедра
К
ф
ф
финансового
права
Телефон: +7(495) 959-45-49
E-mail: finkafedra@rambler.ru
зам заведующего кафедрой
зам.
кафедрой, ответственный за
магистратуру
Трошкина Татьяна Николаевна
Приемная комиссия ГУ-ВШЭ
Москва ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Телефон +7(495)7713242
E
E-mail:
il abitur@hse.ru
bit @h

