
Магистерская программа «Магистр права в финансовой сфере» 

 
Руководитель программы: 

Грачева Елена Юрьевна, заслуженный. юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой финансового права, первый проректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Программа реализуется в Институте непрерывного образования 
 

О программе: 
Программа направлена на подготовку юристов в следующих областях юриспруденции - 

банковской, налоговой, валютной, аудиторской, страховой и бюджетной. 

Уникальность программы «Магистр права в финансовой сфере» - магистранты 

приобретают навыки, которые востребованы в практической деятельности консалтинговыми 

и крупными производственными компаниями, адвокатскими объединениями, налоговыми и 

таможенными органами, бюджетными организациями, ведущим финансовым министерством 

и надзорными финансовыми службами, а также кредитными организациями. В основе 

преподавания дисциплин заложен межкафедральный подход, позволяющий многоаспектно 

рассмотреть и усвоить сущность изучаемых предметов.  

Полученные магистрантами профессиональные компетенции закрепляются во время 

прохождения практик в Федеральном казначействе, Центральном банке РФ, налоговых 

инспекциях, ведущих юридических фирмах, специализирующихся в финансовом 

законодательстве. 

Участие в преподавании сотрудников Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Федерального казначейства 

Российской Федерации, иных органов государственной власти и управления 
 

Преимущества программы: 

Магистранты программы привлекаются к работе научного кружка кафедры 

финансового права, участвуют в конференциях, проводимых кафедрой финансового права 

совместно с другими кафедрами ведущих вузов, в том числе МГУ имени Л.М. Ломоносова, 

Саратовской государственной юридической академией, что позволяет развивать навыки в 

подготовке магистерской диссертации.  
 

Изучаемые дисциплины: 

Актуальные проблемы финансового права 

Налоговые споры 

Банковский надзор в Российской Федерации 

Бюджетный контроль в Российской Федерации 

Валютный контроль 

Таможенный контроль 

Финансовый надзор за деятельностью платежных систем 

Правовые проблемы оборота электронных денежных средств 

Государственный контроль на рынке ценных бумаг 

Страховой надзор и контроль за уплатой страховых взносов 

Ответственность за нарушение финансового законодательства 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 

Диплом магистра Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по программе «Магистр 

права в финансовой сфере» открывает перед выпускниками новые возможности в мире 

юриспруденции, работу в коммерческих банках, государственных финансовых ведомствах, 

международных и крупных российских консалтинговых компаниях, налоговой службе, 

продолжить научную деятельность.  

 

Формы обучения: очная и заочная. 

 
Основа обучения: платная. 


