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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следующим ви-

дам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная 

3. Экспертно-консультационная 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для правоприменительной деятельности повышенной сложно-

сти в области налогового права; уяснения основных тенденций правового регулирова-

ния налоговых отношений; развитие устойчивых навыков работы с нормативными и 

научно-теоретическими источниками, регулирующими и описывающими налоговые 

правоотношения, а также с соответствующими блоками правоприменительной практи-

ки; развитие навыков выработки экспертных правовых заключений в области налого-

вых правоотношений, связанных с деятельностью различных субъектов хозяйственных 

правоотношений; формирование навыков консультирования в данной сфере. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совер-

шение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-
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щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 11 1 10     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  9 1 8     

Самостоятельная работа (всего) 97  97     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экза-

мен 

    

Общая трудоемкость                                      час. 

                                     

                                                                     зач. ед. 

108 1 107     

3 3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

№ 

п/

п 

Модуль, темы учеб-

ной дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего ча-

сов 

Активные и интерактивные обра-

зовательные технологии, применя-

емые на практических занятиях 

Лекции 

Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые фор-

мы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I 

Модуль 1. 

Международное 

налоговое 

право: предмет, 

источники, 

субъекты и 

международное 

двойное нало-

гообложение 

 

 2 2,5 48 52,5   

1. 

Тема 1. Между-

народное нало-

говое право: 

понятие, пред-

мет; источники и 

нормы 

  0,5 12 12,5   

2. 

Тема 2. Субъек-

ты международ-

ного налогового 

  1 12 13   
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права и участни-

ки 

международных 

налоговых пра-

воотношений 

3. 

Тема 3. Двойное 

(многократное) 

налогообложе-

ние: понятие, 

причины воз-

никновения, 

способы устра-

нения 

 2  12 14   

II 

Тема 4. Межго-

сударственное 

сотрудничество 

в области меж-

дународного 

налогообложе-

ния и борьба с 

уклонением и 

обходом налого-

обложения, пре-

сечение злоупо-

треблений в об-

ласти междуна-

родного налого-

обложения 

  1 12 13   

4. 

Модуль 2. 

Международное 

налоговое 

право: налого-

обложение до-

ходов и капи-

тала 

  6 49 55 5  

5. 

Тема 5. Налого-

обложение 

трансграничной 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

  1,5 12 13,5 1 

Работа в малых 

группах, дискуссия, 

ситуационные зада-

чи 

6. 

Тема 6. Налого-

обложение 

трансграничных 

пассивных дохо-

дов и прироста 

стоимости капи-

тала 

  1,5 13 14,5 1,5 

Работа в малых 

группах, дискуссия, 

ситуационные зада-

чи 

7. 

Тема 7. Налого-

обложение ассо-

циированных 

предприятий и 

  1,5 12 13,5 1,5 

Работа в малых 

группах, дискуссия, 

ситуационные зада-

чи 
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трансфертное 

ценообразование 

 

Тема 8. Налого-

обложение 

трансграничного 

капитала (иму-

щества) 

-  1,5 12 13,5 1 

Работа в малых 

группах, дискуссия, 

ситуационные зада-

чи 

 ВСЕГО:  2 9 97 108 5  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

А А) ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: понятие международного налогового права; предмет и систему международ-

ного налогового права; базовые источники международного налогового права; понятие и ви-

ды субъектов международного налогового права; понятие международного двойного налого-

обложения, причины его возникновения; некоторые способы устранения международного 

двойного юридического двойного налогообложения; основные механизмы взаимосогласи-

тельной процедуры; основные критерии недискриминации по международным договорам. 

Определение дохода и прибыли по международному налоговому праву. Критерии налогооб-

ложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избежании двойного налого-

обложения. Проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному представительству ино-

странного предприятия. Вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных пред-

приятий и их решение в международном налоговом праве. Проблемы международного нало-

гообложения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных 

ситуациях. Проблемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к посто-

янному представительству иностранного предприятия. Проблемы международного налого-

обложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компа-

ний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях. Определение имуще-

ства (капитала) в международном налоговом праве. Критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения. Про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества. Проблемы международ-

ного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных средств. 

Особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка его устра-

нения (смягчения). Особенности налогообложения трансграничной электронной коммерции. 

Понятие, виды и инструменты международного налогового планирования. 

 

 

Умения: с использованием полученных знаний умеет квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере международного налогового права, реализовывать нор-

мы международного налогового права в профессиональной деятельности. 
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Навыки: владеет навыками работы с нормативными правовыми актами и иными пра-

вовыми актами международного налогового права, навыками реализации норм международ-

ного налогового права в профессиональной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Практические задания: 

Практические задания:  

1. Разбор кейса Обсуждение дела «АО «УК «Северного Кузбасса» № А27-7455/2010 Зада-

чи: 1. Описать фактические обстоятельства дела; 2. Указать правовые позиции сторон; 3. 

Указать мотивировку решений всех судебных инстанций; 4. Дать собственную оценку делу и 

принятым решениям, в т.ч. оценить роль налоговых юристов в международном налоговом 

планировании.  

2. Подбор и анализ судебной практики: Каждому магистранту индивидуально подобрать и 

проанализировать российскую или зарубежную судебную практику по определенному во-

просу, норме, периоду принятия и т.д. (тематика определяется преподавателем индивидуаль-

но для каждого магистранта) 

3. На основе норм национального и международного права  

Определите налоговые последствия для каждого из участников фактических отноше-

ний, определите налоговые риски с опорой на применимые национальные и международные 

правовые акты: 

«1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании дого-

вора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок действия дого-

вора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 31.12.2015 путем теле-

фонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных консультаций сотрудников испол-

нителя на территории Казахстана (3 раза в год, время пребывания на территории не более 

6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское ТОО уплатило 10 млн. евро в декабре 2015 г. 

2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, сотрудники 

привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. Общий размер 

вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции единоличного исполнитель-

ного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на основании договора, вознаграждение 

по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе суммы выплачены 31.12.2015. 

3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской компании 

“L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х директоров 

Совета директоров находится в России, принимает все решения в России, управляет сче-

тами и ведет документацию в России, а на Кипре документы подписывают номинальные 

директора». 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное понятие 

международного налогового права; предмет и систему международного налогового права; 

базовые источники международного налогового права; понятие и виды субъектов междуна-

родного налогового права; понятие международного двойного налогообложения, причины 

его возникновения; некоторые способы устранения международного двойного юридического 

двойного налогообложения; основные механизмы взаимосогласительной процедуры; основ-

ные критерии недискриминации по международным договорамдохода и прибыли по между-

народному налоговому праву; некоторые критерии налогообложения доходов и прибыли в 
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международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; некоторые пробле-

мы отнесения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприя-

тия; общие положения о трансфертном ценообразовании ассоциированных предприятий; не-

которые проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, роялти и 

иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; некоторые проблемы разграниче-

ния видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному представительству ино-

странного предприятия;  общие вопросы международного налогообложения доходов от ра-

боты по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, стипендий и 

иных доходов в трансграничных ситуациях; общее определение имущества (капитала) в 

международном налоговом праве; некоторые вопросы международного двойного косвенного 

налогообложения и порядка его устранения (смягчения);  общие вопросы налогообложения 

трансграничной электронной коммерции; общее представление о международном налоговом 

планировании; затрудняется при оценке возникающих спорных (фактических) ситуаций; по-

средственно умеет применять нормативные правовые акты в сфере международного налого-

вого права, реализовывать нормы международного налогового права в профессиональной 

деятельности; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понятие международного налогового 

права; предмет и систему международного налогового права; базовые источники междуна-

родного налогового права; понятие и виды субъектов международного налогового права; по-

нятие международного двойного налогообложения, причины его возникновения; некоторые 

способы устранения международного двойного юридического двойного налогообложения; 

основные механизмы взаимосогласительной процедуры; основные критерии недискримина-

ции по международным договорам; дохода и прибыли по международному налоговому пра-

ву; критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избе-

жании двойного налогообложения; проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному 

представительству иностранного предприятия; вопросы трансфертного ценообразования ас-

социированных предприятий и их решение в международном налоговом праве; проблемы 

международного налогообложения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» до-

ходов в трансграничных ситуациях; проблемы разграничения видов доходов и отнесения 

пассивных доходов к постоянному представительству иностранного предприятия; проблемы 

международного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов со-

ветов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуаци-

ях; определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; критерии налого-

обложения имущества (капитала) в международных соглашениях об избежании двойного 

налогообложения; проблемы международного налогообложения недвижимого имущества; 

проблемы международного налогообложения движимого имущества, а также различных 

транспортных средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения 

и порядка его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной элек-

тронной коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирова-

ния; в целом справляется с возникающими спорными (фактическими) ситуациями; способен 

применять нормативные правовые акты в сфере международного налогового права, реализо-

вывать нормы международного налогового права в профессиональной деятельности; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие международного 

налогового права; предмет и систему международного налогового права; базовые источники 

международного налогового права; понятие и виды субъектов международного налогового 

права; понятие международного двойного налогообложения, причины его возникновения; 

некоторые способы устранения международного двойного юридического двойного налого-

обложения; основные механизмы взаимосогласительной процедуры; основные критерии не-

дискриминации по международным договорам; дохода и прибыли по международному нало-

говому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглашени-
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ях об избежании двойного налогообложения; проблемы отнесения доходов и прибыли к по-

стоянному представительству иностранного предприятия; вопросы трансфертного ценообра-

зования ассоциированных предприятий и их решение в международном налоговом праве; 

проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, роялти и иных «пас-

сивных» доходов в трансграничных ситуациях; проблемы разграничения видов доходов и 

отнесения пассивных доходов к постоянному представительству иностранного предприятия; 

проблемы международного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений 

членов советов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных 

ситуациях; определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; критерии 

налогообложения имущества (капитала) в международных соглашениях об избежании двой-

ного налогообложения; проблемы международного налогообложения недвижимого имуще-

ства; проблемы международного налогообложения движимого имущества, а также различ-

ных транспортных средств; особенности международного двойного косвенного налогообло-

жения и порядка его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной 

электронной коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового плани-

рования; квалифицированно оценивает возникающие спорные (фактические) ситуации; ква-

лифицированно применяет нормативные правовые акты в сфере международного налогового 

права, реализует нормы международного налогового права в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Б) ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: причины возникновения двойного (многократного) налогообложения; кон-

кретные примеры типичных случаев возникновения двойного (много-кратного) налогообло-

жения; критерии налогового резидентства физических лиц, некорпоративных и корпоратив-

ных субъектов, способы устранения коллизии резидентства; понятие и причины возникнове-

ния международного двойного (многократного) неналогообложения; примеры двойного 

(множественного) неналогообложения; способы устранения международного двойного (мно-

го-кратного) неналогообложения в национальном и международном налоговом праве. 

Умения: квалифицировать действия (бездействие) и обстоятельства конкретных дел с 

точки зрения нарушения норм международного налогового права; выявлять правонарушения 

в области международного налогового права. 

 

Навыки: способами устранения и предупреждения причин и условий, способствущих 

совершению правонарушений в области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Практические задания:  

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердловской обла-

сти, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) товары и работы 

на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (работы) поставля-

ются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем «Метпром» приобре-

тает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по сделкам в описанной ситуа-

ции? Если да, то опишите условия и механизм доначисления налога на прибыль для органи-

зации «Метпром»? Какие методы определения цен для целей налогообложения могут быть 

применены? 

 

Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное знание при-

чин возникновения двойного (многократного) налогообложения; посредственно умеет ква-

лифицировать некоторые действия (бездействие) и обстоятельства конкретных дел с точки 

зрения нарушения норм международного налогового права; выявлять некоторые правонару-

шения в области международного налогового права; владеет некоторыми способами устра-

нения и предупреждения причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

в области международного налогового права; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понимание причин возникновения 

двойного (многократного) налогообложения; критериев налогового резидентства физических 

лиц, некорпоративных и корпоративных субъектов, способы устранения коллизии резидент-

ства; в целом умеет квалифицировать действия (бездействие) и обстоятельства конкретных 

дел с точки зрения нарушения норм международного налогового права; выявлять правона-

рушения в области международного налогового права; владеет способами устранения и пре-

дупреждения причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области 

международного налогового права; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие причин возникнове-

ния двойного (многократного) налогообложения; конкретные примеры типичных случаев 

возникновения двойного (много-кратного) налогообложения; критерии налогового резидент-

ства физических лиц, некорпоративных и корпоративных субъектов, способы устранения 

коллизии резидентства; умеет квалифицировать действия (бездействие) и обстоятельства 

конкретных дел с точки зрения нарушения норм международного налогового права; выяв-

лять правонарушения в области международного налогового права; владеет способами 

устранения и предупреждения причин и условий, способствующих совершению правонару-

шений в области международного налогового права. 

 

В) ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компе-

тенции: 

 

Знания: способов проведения юридической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов в сфере международного (трансграничного) налогообложения, порядка составле-

ния юридических заключений и проведения консультаций в области международного 

(трансграничного) налогообложения. 

 

Умения: уметь проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов в сфере международного (трансграничного) налогообложения, уметь составлять юри-

дические заключения и проводить консультации в области международного (трансгранично-

го) налогообложения. 

 

Навыки: навыки юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

сфере международного (трансграничного) налогообложения, составления юридических за-

ключений и проведения консультаций в области международного (трансграничного) налого-

обложения. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

2. Практические задания:  
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Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной о 

взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не явил-

ся, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчик 

Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела мировому судье 

не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон. 

Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме части 4 статьи 3 КАС 

РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей от-

ношения, возникшие в ходе административного судопроизводства, суд применяет норму, ре-

гулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действу-

ет исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия пра-

ва). На основании этого судья определением перешел к заочному производству по правилам 

главы 22 ГПК. Требования истца были удовлетворены заочным решением в полном объеме. 

Проанализируйте текст нормы права ч. 4 ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере рассмотрения административных дел, оце-

ните необходимость дальнейшей дифференциации судебной формы в административном су-

допроизводстве и унификации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте послед-

ствия разработки и принятия законопроекта о введении заочного производства при наличии 

упрощенного и приказного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юриди-

ческое значение, для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель пове-

дения судьи как правомерного или неправомерного, определите правовые последствия и вид 

ответственности за неправомерное поведение.  

2. Проведите юридическую экспертизу проекта нормативного акта (Российской Федера-

ции или иностранного государства), регулирующий налоговый или финансовые правоотно-

шения. Проект выбирается магистрантом самостоятельно, экспертиза оформляется в пись-

менном виде и должна содержать все элементы, предусмотренные действующим законода-

тельством. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное представле-

ние о базовых способах проведения юридической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов в сфере международного (трансграничного) налогообложения, порядка составле-

ния юридических заключений и проведения консультаций в области международного 

(трансграничного) налогообложения; затрудняется с составлением правовых заключений, 

испытывает сложности с проведением консультаций; имеет посредственный навык оформ-

ления правовых заключений; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление о способах проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере международного 

(трансграничного) налогообложения, порядка составления юридических заключений и про-

ведения консультаций в области международного (трансграничного) налогообложения; уве-

ренно составляет правовые заключения и проводит консультации по вопросам международ-

ного налогового права; имеет хороший навык оформления правовых заключений; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о способах проведе-

ния юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере международно-

го (трансграничного) налогообложения, порядка составления юридических заключений и 

проведения консультаций в области международного (трансграничного) налогообложения; 

компетентно составляет правовые заключения и проводит консультации по вопросам меж-

дународного налогового права; имеет отличный навык оформления правовых заключений. 
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6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

Оценочные средства: 

Практически задания: 

1. Разбор кейса Обсуждение дела «АО «УК «Северного Кузбасса» № А27-7455/2010 Зада-

чи: 1. Описать фактические обстоятельства дела; 2. Указать правовые позиции сторон; 3. 

Указать мотивировку решений всех судебных инстанций; 4. Дать собственную оценку делу и 

принятым решениям, в т.ч. оценить роль налоговых юристов в международном налоговом 

планировании.  

2. Подбор и анализ судебной практики: Каждому магистранту индивидуально подобрать и 

проанализировать российскую или зарубежную судебную практику по определенному во-

просу, норме, периоду принятия и т.д. (тематика определяется преподавателем индивидуаль-

но для каждого магистранта) 

3. На основе норм национального и международного права  

Определите налоговые последствия для каждого из участников фактических отноше-

ний, определите налоговые риски с опорой на применимые национальные и международные 

правовые акты: 

«1. ООО “L&L Rus” является российским налоговым резидентом, на основании дого-

вора от 01.01.2014 оказывает юридические услуги казахстанской ТОО, срок действия дого-

вора – 2 года. Услуги оказываются в течение действия договора до 31.12.2015 путем теле-

фонных консультаций, консультаций по эл. почте, очных консультаций сотрудников испол-

нителя на территории Казахстана (3 раза в год, время пребывания на территории не более 

6 месяцев). За оказанные услуги казахстанское ТОО уплатило 10 млн. евро в декабре 2015 г. 

2. ООО “L&L Rus” не имеет в штате собственных наемных работников, сотрудники 

привлечены по договору услуг с голландским резидентом Loyens&Loyef BV. Общий размер 

вознаграждения по договору – 10 млн. евро. При этом функции единоличного исполнитель-

ного органа в ООО осуществляет Loyens&Loyef BV на основании договора, вознаграждение 

по которому составляет еще 1 млн. евро. Обе суммы выплачены 31.12.2015. 

3. 100% долей в уставном капитале ООО “L&L Rus” принадлежит кипрской компании 

“L&L Finance Ltd”, у которой на Кипре зарегистрирован офис, но один из 3-х директоров 

Совета директоров находится в России, принимает все решения в России, управляет сче-

тами и ведет документацию в России, а на Кипре документы подписывают номинальные 

директора». 

 

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердловской обла-

сти, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) товары и работы 

на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (работы) поставля-

ются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем «Метпром» приобре-

тает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по сделкам в описанной ситуа-

ции? Если да, то опишите условия и механизм доначисления налога на прибыль для органи-

зации «Метпром»? Какие методы определения цен для целей налогообложения могут быть 

применены? 

Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной о 

взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не явил-

ся, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчик 

Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела мировому судье 

не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон. 

Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме части 4 статьи 3 КАС 

РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей от-

ношения, возникшие в ходе административного судопроизводства, суд применяет норму, ре-

гулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действу-

ет исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия пра-
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ва). На основании этого судья определением перешел к заочному производству по правилам 

главы 22 ГПК. Требования истца были удовлетворены заочным решением в полном объеме. 

Проанализируйте текст нормы права ч. 4 ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере рассмотрения административных дел, оце-

ните необходимость дальнейшей дифференциации судебной формы в административном су-

допроизводстве и унификации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте послед-

ствия разработки и принятия законопроекта о введении заочного производства при наличии 

упрощенного и приказного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юриди-

ческое значение, для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель пове-

дения судьи как правомерного или неправомерного, определите правовые последствия и вид 

ответственности за неправомерное поведение.  

2. Проведите юридическую экспертизу проекта нормативного акта (Российской Федера-

ции или иностранного государства), регулирующий налоговый или финансовые правоотно-

шения. Проект выбирается магистрантом самостоятельно, экспертиза оформляется в пись-

менном виде и должна содержать все элементы, предусмотренные действующим законода-

тельством. 

 

Критерии оценивания:  

Рубежный рейтинг в виде экзамена состоит из 1 теоретического вопроса и 1 практи-

ческого задания. По результатам рубежного рейтинга в виде экзамена студент может набрать 

не более 40 баллов. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов, решение прак-

тического задания оценивается от 0 до 30 баллов.  

 

1. Система оценивания за ответ на теоретический вопросс (до 10 баллов за один тео-

ретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, от-

казывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного кон-

троля.  

 

1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, 

не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обучающийся 

не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные правовые акты 

курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь на материале, изложенном в основ-

ной и литературе, методической документации по дисциплине, разъясняет необходимость 

совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью поведе-

ния, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора ле-

гитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педаго-

гического исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует со-

держание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, правопримени-

тельных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную 

проблему, определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основ-

ные научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 

формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной про-

блемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведе-

ния; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разреше-

ния; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет ответ-

ственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее 

достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования 

общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает 
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в таких законопроектах наличие положений, противоречащих действующему законодатель-

ству, а также положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую 

правовую норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые послед-

ствия выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализиру-

ет текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежа-

щих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонару-

шений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет фак-

торы, послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 

указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 

сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обсто-

ятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступ-

ления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет 

нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные 

действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 

предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприменитель-

ной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о средствах со-

вершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует 

приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализиру-

ет, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет 

эти результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 

дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении ос-

новной литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на не-

правовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и 

его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситу-

ации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомер-

ного поведения. 

 

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики юрисдикционных орга-

нов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует терминами и по-

нятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного 

теоретического материала. Основываясь на материале, изложенном в основной и дополни-

тельной литературе, методической документации по дисциплине, разъясняет последствия 

неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в 

конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, обоб-

щает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен 

на основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 

к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, 

анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к решению науч-

ной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, 

предлагать новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития 

налогового законодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с 

точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализа-

ции управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ре-

сурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, анализирует за-
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конопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положе-

ний, противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изу-

чаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в кон-

кретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 

варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 

результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зави-

симости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактует 

норму права; устанавливает признаки правонарушений в налоговых правоотношениях в рам-

ках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основанием и содейство-

вавшие установленному нарушению закона; указывает, как устранить негативные послед-

ствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рамках актуальных проблем права; ха-

рактеризует и анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в нало-

говой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалифи-

кации действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежа-

щих привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность 

личности, общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализиру-

ет научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законода-

тельство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации полученных 

знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие 

актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкрет-

ных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным пробле-

мам права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, правоприме-

нительной практики; выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение долж-

ностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформления; 

выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуаль-

ные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развернутый, аргу-

ментированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию правовых актов, 

практики юрисдикционных органов, приведением примеров; обучающийся свободно опери-

рует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные зна-

ния программного теоретического материала. Основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, методической документации по дисциплине, а также 

правоприменительной практике высших судебных органов Российской Федерации, разъяс-

няет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной 

модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогического 

исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дис-

циплины, способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных и док-

тринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, опре-

делить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные 

подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулиро-

вать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; анали-

зирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; анализи-

рует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает 

цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет ответственных за реа-
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лизацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с 

наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких зако-

нопроектах наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует 

последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую нор-

му, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбран-

ного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нор-

мы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпре-

тирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в ос-

нове гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 

налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, по-

служившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; указывает, 

как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рам-

ках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как право-

мерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, 

имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступления; 

устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет нормы 

права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные дей-

ствия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 

предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприменитель-

ной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о средствах со-

вершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует 

приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализиру-

ет, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет 

эти результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 

дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении ос-

новной литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на не-

правовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и 

его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситу-

ации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомер-

ного поведения. 

 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, допущенных 

при ответе и  замечаний преподавателя.  

 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 30 баллов за одно 

практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, от-

казывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного кон-

троля.  

1-10 балла - студент освоил только основной материал, но не знает отдельных дета-

лей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обучаю-

щийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного 

ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные правовые 

акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание основных терми-

нов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь на материале, изложенном в 

основной и литературе, методической документации по дисциплине, разъясняет необходи-

мость совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с легитимной моделью 

поведения, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества вы-

бора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте 
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педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует 

содержание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, правоприме-

нительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную 

проблему, определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основ-

ные научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, 

формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной про-

блемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведе-

ния; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разреше-

ния; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет ответ-

ственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее 

достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования 

общественных отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает 

в таких законопроектах наличие положений, противоречащих действующему законодатель-

ству, а также положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую 

правовую норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые послед-

ствия выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализиру-

ет текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежа-

щих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонару-

шений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет фак-

торы, послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; 

указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой 

сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение 

как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обсто-

ятельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступ-

ления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет 

нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные 

действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 

предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприменитель-

ной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о средствах со-

вершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует 

приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализиру-

ет, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет 

эти результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 

дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении ос-

новной литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на не-

правовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и 

его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситу-

ации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомер-

ного поведения. 

 

11 – 20 баллов - студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики юрисдикционных орга-

нов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует терминами и по-

нятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания программного 

теоретического материала. Основываясь на материале, изложенном в основной и дополни-

тельной литературе, методической документации по дисциплине, разъясняет последствия 

неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в 
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конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогического исследования, обоб-

щает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен 

на основании знаний об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 

к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, 

анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к решению науч-

ной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, 

предлагать новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития 

налогового законодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с 

точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализа-

ции управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ре-

сурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, анализирует за-

конопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положе-

ний, противоречащих действующему законодательству, а также положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изу-

чаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в кон-

кретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные 

варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет 

результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зави-

симости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, трактует 

норму права; устанавливает признаки правонарушений в налоговых правоотношениях в рам-

ках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основанием и содейство-

вавшие установленному нарушению закона; указывает, как устранить негативные послед-

ствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рамках актуальных проблем права; ха-

рактеризует и анализирует правовое поведение как правомерное или неправомерное в нало-

говой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалифи-

кации действия как правонарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежа-

щих привлечению к ответственности; определяет нормы права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность 

личности, общества, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализиру-

ет научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законода-

тельство; обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации полученных 

знаний в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие 

актуальные проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкрет-

ных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным пробле-

мам права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, правоприме-

нительной практики; выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение долж-

ностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформления; 

выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуаль-

ные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

21 – 30 баллов - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с отве-

том при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развернутый, 

аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию правовых 

актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; обучающийся свободно 

оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизирован-

ные знания программного теоретического материала. Основываясь на материале, изложен-

ном в основной и дополнительной литературе, методической документации по дисциплине, а 
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также правоприменительной практике высших судебных органов Российской Федерации, 

разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитим-

ной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагогиче-

ского исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует содержа-

ние дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, правоприменительных 

и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, 

определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать основные научные 

подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулиро-

вать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению научной проблемы; анали-

зирует тенденции развития налогового законодательства, выявляет нововведения; анализи-

рует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает 

цель, задачи, этапы реализации управленческого решения; определяет ответственных за реа-

лизацию лиц и распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с 

наименьшими затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных 

отношений, анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких зако-

нопроектах наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует 

последствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую нор-

му, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбран-

ного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нор-

мы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпре-

тирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в ос-

нове гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в 

налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, по-

служившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; указывает, 

как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рам-

ках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как право-

мерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, 

имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступления; 

устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет нормы 

права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные дей-

ствия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объект, 

предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприменитель-

ной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о средствах со-

вершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; демонстрирует 

приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем права; анализиру-

ет, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и правильно применяет 

эти результаты при решении конкретных теоретических правовых вопросов; грамотно ведет 

дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, полученных при изучении ос-

новной литературы, правоприменительной практики; выбирает способы реагирования на не-

правовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и 

его реализации и оформления; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситу-

ации и совершает процессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомер-

ного поведения. 

 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, допущенных 

при ответе и  замечаний преподавателя.  

 

7. Система оценивания по дисциплине: 
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Перечень 

тем/модулей, по кото-

рым проводится кон-

трольное мероприя-

тие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисле-

ния баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2 

  

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за кон-

трольное мероприятие: 20 

Мероприятие поэлементно не разделя-

ется, оценивается все выступления 

студента в совокупности: ответ на ос-

новной вопрос, а также на поступив-

шие дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за контрольное 

мероприятие выставляется по итогам 

окончания занятий.  

Критерии начисления баллов:  

14-20 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

7-13 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 
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также умение привести примеры.  

6-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую про-

грамму дисциплины, конспект лекций, 

иные подготовленные студентом внеа-

удиторно конспекты, тексты норма-

тивных правовых актов, судебной 

практики. 

Модуль 1 

Модуль 2 

Письменная аудиторная кон-

трольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов каж-

дое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос оцени-

вается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-
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ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического за-

дания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения студен-

том практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое соот-

ветствует следующим критериям: 1) 

развернутость, 2) аргументирован-

ность, 3) логическое изложение, 4) 

правильное применение норм права, 5) 

изложены все варианты решения (если 

их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  



 22 

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-

ющими в целом на правильность отве-

та.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом про-

демонстрировано умение аргументи-

ровать неправильное решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м крите-

риям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия ис-

пользовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Рассматриваемая дисциплина является одной из основных в курсе магистерской подго-

товки по профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От ее 

успешного освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных дисциплин ма-

гистерской программы. 

Для эффективного освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать устойчи-

выми базовыми знаниями, полученными ранее при изучении таких предметов бакалавриата 

как «Финансовое право», «Налоговое право», «Административное право». При наличии у 

обучающихся пробелов по ключевым разделам этих дисциплин в первую очередь рекомен-

дуется их самостоятельное, активное устранение. 

Предмет магистерской программы «Проблемы теории и практики регулирования налого-

вых отношений» предполагает изучение заявленных модулей на базе детального анализа 

всех основных проблем их правового регулирования, имеющихся научных концепций и ак-

туальной проблематики. Как следствие, магистранту требуется уделять повышенное внима-

ние работе с дополнительными библиографическими источниками по каждому модулю, ак-

тивно анализировать материалы правоприменительной практики. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с активным 

участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных для дискуссии.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / Вин-

ницкий Д.В. - Москва :Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/991827. – Режим доступа: по подписке. 

2) Международное налоговое право : учебник и практикум для вузов / ответственные редак-

торы А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01376-4. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498858 . — Режим доступа: по подписке. 

 

https://urait.ru/bcode/498858
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9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Петрова, Г. В.  Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488621. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/488621
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : In-

fotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 

пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-

239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-

a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. 
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– Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возни-

кающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на до-

бавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ, № 7, 2014; 

- «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Нало-

гового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2016; 

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными су-

дами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возни-

кающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Россий-

ской Федерации». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – офици-

альный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных предпри-

нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудова-

ние и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

Кабинет теории государства и права. Кабинет 

конституционного и административного пра-

ва 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой аудито-

рии: рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся, доска магнитно-

меловая, тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


 28 

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



