
Кафедра финансового, банковского и таможенного права

Форма обучения – очная/заочная

Аннотация магистерской программы

«Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой

деятельности»

Направленностью  магистерской  программы является  освоение

правовых форм деятельности государства, органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц в бюджетно-налоговой, таможенной и иных

финансовых  сферах,  в  том  числе  деятельности  финансовых  организаций,

регулирования, контроля и надзора за ней со стороны Центрального банка

Российской Федерации.

Изучение  программы  способствует  подготовке  высокообразованных

юристов, способных формировать, толковать и применять правовые нормы,

регламентирующие бюджетные, налоговые, таможенные и иные финансовые

отношения.

Целью магистерской программы является подготовка обучающихся к

решению  профессиональных  задач  в  сфере  правового  обеспечения

финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований,

органов власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц в

бюджетно-налоговой,  таможенной и  иных финансовых сферах.  Программа

нацелена  на  углубленное  изучение  правовых  норм,  регламентирующих

финансовую,  налоговую,  банковскую,  таможенную деятельность,  практики

их  применения,  приемов  и  методов  толкования,  научного  исследования  и

экспертизы,  а  также  на  формирование  общекультурных  и

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС

ВО по данному направлению подготовки.

Область профессиональной деятельности:

-  разработка  и  реализация  правовых  норм,  регламентирующих



деятельность  органов  власти  и  местного  самоуправления,  а  также

юридических  и  физических  лиц  в  бюджетной,  налоговой,  банковской,

валютной, таможенной и иных сферах финансово-правового регулирования;

-  обеспечение  законности  и  правопорядка  в  бюджетной, налоговой,

банковской,  валютной,  таможенной  и  иных  сферах  финансово-правового

регулирования;

-  проведение  научных  исследований,  объектом  которых  являются

финансовые  правоотношения,  образование  и  воспитание,  формирующее

уважение  к  закону,  высоко  сознательную  гражданскую  позицию  в  сфере

защиты интересов юридических, физических лиц, а также национальных и

международных интересов государства в бюджетно-налоговой, таможенной и

иных финансовых сферах.

Объектами  профессиональной  деятельности магистров  являются

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией финансово-

правовых норм, а также обеспечением законности и правопорядка в сфере

финансово-правового  регулирования:  бюджетно-налоговой,  таможенной,

банковской, валютной, страховой и др.

Виды профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность:

способность разрабатывать финансово-правовые акты национального и

наднационального  уровней,  адекватных  современным  социально-

экономическим  реалиям,  обеспечивающим  баланс  публичных  и  частных

интересов в  бюджетно-налоговой,  таможенной,  банковской и  иных сферах

финансово-правового регулирования;

правоприменительная деятельность:

умение  составлять  юридические  документы  в  ходе  обоснования  и

принятия  в  пределах  должностных  обязанностей  решений,  связанных  с

реализацией финансово-правовых норм,  регламентирующих осуществление

финансового  контроля  и  надзора,  а  также  иных  инструментов,



обеспечивающих  реализацию  нормативно  закрепленных  функций  в  сфере

финансовой деятельности государства и муниципальных образований;

правоохранительная деятельность:

обеспечение  законности,  правопорядка  в  сфере  финансово-правового

регулирования,  в  том числе  законности совершения финансовых операций

физическими, юридическими лицами, государственными и муниципальными

органами;  защиты  всех  форм  собственности,  прав  и  законных  интересов

субъектов  финансовых  правоотношений,  посредством  финансово-правовых

инструментов,  а  также  иных  внутригосударственных  и  международных

институтов;  предупреждение,  пресечение,  выявление  нарушений

финансового законодательства;

экспертно-консультационная деятельность:

навыки  толкования,  а  также  способность  проводить  экспертизу

финансово-правового  законодательства  и  практики  его  применения,  давать

консультации по вопросам финансово-правового регулирования в бюджетно-

налоговой, таможенной, банковской, страховой и иных сферах финансовой

деятельности;

научно-исследовательская деятельность:

навыки  использования  научных  методов  при  исследовании  проблем

финансово-правового  регулирования  в  бюджетно-налоговой,  таможенной,

банковской, страховой и иных сферах финансовой деятельности;

педагогическая деятельность:

способность  преподавать  основные  дисциплины  финансово-правового

цикла  («Финансовое  право»,  «Бюджетное  право»,  «Налоговое  право»,

«Таможенное право», «Банковское право» и др.).

Планируемые результаты    освоения  магистерской программы:

подготовка  выпускника  к  профессиональной  работе  в  различных  органах

власти,  осуществляющих  правоприменительную,  правоохранительную,

правотворческую функции в сфере финансовой деятельности государства, в



иных организациях, связанных с финансовой деятельностью, в т.ч.: органах

Федерального  казначейства,  Федеральной  налоговой  службы, Федеральной

таможенной  службы;  финансовых  органов  федерального,  регионального  и

муниципального уровней; подразделениях Центрального банка РФ; счетных

и контрольно-счетных органах; кредитных, страховых, микрофинансовых и

иных финансовых организациях;   аудиторских фирмах и иных экспертных

организациях;   органах  управления  внебюджетными фондами;   службах  и

органах  налогового  консультирования,  в  т.ч.  в  рамках  деятельности

различных  адвокатских  образований;  финансово-правовых  службах

юридических (физических) лиц и т.п. 

Изучение  программы  будет  полезным  также  для  сотрудников

прокуратуры,  следственного комитета,  МВД,  судебных органов,  адвокатов,

специализирующихся  на  вопросах  бюджетного,  налогового,  банковского,

таможенного,  валютного,  страхового  и  в  целом  финансового  права  и

законодательства.

Руководитель магистерской программы – Покачалова Елена Вячеславовна,

доктор юридических наук, профессор,  заведующий кафедрой финансового,

банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

юридическая академия», директор Центра экспертиз и научных исследований

финансового права (Центра финансового права) при СГЮА, автор более 150

научных статей по проблемам финансового, налогового и бюджетного права,

научный руководитель и консультант по защите магистерских, кандидатских

и  докторских  диссертаций,  адвокат  Адвокатской  палаты  Саратовской

области.


