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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. Экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для правоприменительной деятельности повышенной сложно-

сти в области налогового права, сопряженной с применением нормативных актов и 

международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках Тамо-

женного союза и Евразийского экономического сообщества; формирование системных 

знаний о теоретических и практических аспектах функционирования налогового права 

Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества; выработка навыков 

самостоятельной работы с соответствующими источниками права. 

 

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; 

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 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-

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 2 зачетные единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                   час 

                                    

                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины: 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения магистрантов  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудоем-

кость (в часах) 

Всего ча-

сов 

Активные и интерактивные образова-

тельные технологии, применяемые на 

практических занятиях 

Лек-

ции 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

В часах 

 
Применяемые формы 

 
Входной кон-

троль 
  0,5  0,5 - - 

I 

Модуль I. Инте-

грационное 

налоговое пра-

во ЕврАзЭС 

 2 3,5 40 45,5 3  

1. 

Тема 1. Понятие 

интеграционного 

права ТС и 

ЕврАзЭС 

  1 8 9   

2. 

Тема 2. Понятие 

и предмет нало-

гового права ТС 

и ЕврАзЭС 

  1 8 9   

3. 

Тема 3. Источ-

ники налогового 

права ТС и 

ЕврАзЭС 

 1 0,5 8 9,5 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситу-

ационные задачи 

4. 

Тема 4. Особен-

ности состава 

участников 

налоговых от-

ношений в рам-

ках ТС и 

ЕврАзЭС 

 1 - 8 9 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситу-

ационные задачи 

5. 

Тема 5. Судебная 

защита участни-

ков налоговых 

правоотношений 

в рамках ТС и 

ЕврАзЭС: надго-

сударственные 

механизмы   

  1 8 9 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситу-

ационные задачи 

II. 
Модуль II. Осо-

бенности нало-
  3 23 26 1  
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гообложения в 

ТС и ЕврАзЭС 

6. 

Тема 6. НДС в 

трансграничных 

ситуациях: осо-

бенности обло-

жения импорта и 

экспорта в рам-

ках ТС 

  1 8 9   

7. 

Тема 7. Налого-

вое сотрудниче-

ство государств-

членов 

ЕврАзЭС: обмен 

информацией 

  1 8 9   

8. 

Тема 8. Особен-

ности разработ-

ки Основ нало-

гового законода-

тельства 

ЕврАзЭС и гар-

монизация пря-

мого налогооб-

ложения 

  1 7 8 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситу-

ационные задачи 

 ВСЕГО:  2 7 63 72 4  

 

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

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: основных нормативных актов, международных договоров, регулирующих нало-

говые правоотношения в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сооб-

щества, а также сформированных на их основе блоков правоприменительной практики. 

  

Умения: правильно определять нормы налогового права Таможенного союза и Евразий-

ского экономического сообщества, подлежащие применению к конкретной фактической 

(спорной) ситуации с учетом их взаимосвязи, последовательности и условий реализации. 

  

Навыки: правильного понимания и толкования норм налогового права Таможенного со-

юза и Евразийского экономического сообщества, понимания их предназначения и места в 

системе регулирования налоговых правоотношений в рамках Таможенного союза и Евразий-

ского экономического сообщества. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  
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1. Источники международного налогового права и система нормативно-правового регу-

лирования международных налоговых отношений; 

2. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

3. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая харак-

теристика и структура; 

4. Субъекты международного налогового права: понятие, виды, правовой статус; 

5. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физических лиц и 

компаний в соглашениях об избежании двойного налогообложения; 

6. Постоянное представительство предприятия в международном налоговом праве: по-

нятие, виды, правовая характеристика; 

7. Физические лица и компании - налогоплательщики как участники международных 

налоговых правоотношений; 

 

Практические задания:  

1. Казахстанская организация открыла обособленное подразделение (не являющееся филиа-

лом или представительством) на территории РФ и встала в РФ на налоговый учёт. В даль-

нейшем организация приобрела объект коммерческой недвижимости на территории РФ, 

уплатив цену, в том числе НДС. Недвижимость сдается в аренду российским организациям. 

Казахстанская организация как собственник имущества и арендодатель приобретает услуги 

по содержанию и обслуживанию имущества: услуги по водо-, электроснабжению, охране и 

т.д. Проконсультируйте является ли казахстанская организация плательщиком каких-

либо налогов на территории РФ? Вправе ли казахстанская организация принимать к 

вычету НДС, предъявленный ей при приобретении здания и коммунальных услуг для его 

содержания? 

2. Российская организация выдала в 2014 году заём дочерней компании — налоговому рези-

денту Республики Казахстан под 10% годовых. При уплате процентов в 2015 году за пользо-

вание заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, какие нормы 

налогового законодательства и международных договоров применяются к данной операции. 

В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики Казахстан, приме-

нима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 между Россией и 

Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов от 05.10.1961, применима ли Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (Мин-

ская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части отмены требований 

легализации официальных документов. В соответствии с действующими нормами зако-

нодательства определите насколько обосновано требование казахстанских налоговых 

органов о наличии апостиля на документе, подтверждающем статус налогового рези-

дента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 2016 г.? Ответ оформите 

в виде юридического заключения.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – преимущественно знает состав нормативных 

актов и международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках Та-

моженного союза и Евразийского экономического сообщества, посредственно ориентируясь 

в их содержании, не знает актуальной правоприменительной практики;  

с ошибками определяет нормы налогового права Таможенного союза и Евразийского эко-

номического сообщества, применимые к конкретной фактической (спорной) ситуации; 

допускает множественные, негрубые ошибки при толковании норм налогового права Та-

моженного союза и Евразийского экономического сообщества, объяснении их предназначе-
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ния и места в системе регулирования налоговых правоотношений в рамках Таможенного со-

юза и Евразийского экономического сообщества; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивые знания о составе и содержании норма-

тивных актов и международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в 

рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, знает наиболее 

важные блоки актуальной правоприменительной практики; 

с незначительными, единичными ошибками определяет нормы налогового права Тамо-

женного союза и Евразийского экономического сообщества, применимые к конкретной фак-

тической (спорной) ситуации; 

в основном верно применяет нормы налогового права Таможенного союза и Евразийского 

экономического сообщества, объясняет их предназначение и место в системе регулирования 

налоговых правоотношений в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического 

сообщества; 

 

«повышенный уровень» (отлично) – свободно ориентируется в структуре и содержании 

нормативных актов и международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения 

в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, знает широкий 

спектр актуальной правоприменительной практики; 

безошибочно и оперативно определяет нормы налогового права Таможенного союза и 

Евразийского экономического сообщества, применимые к конкретной фактической (спор-

ной) ситуации; 

правильно прменяет нормы налогового права Таможенного союза и Евразийского эконо-

мического сообщества, объясняет их предназначение и место в системе регулирования нало-

говых правоотношений в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сооб-

щества. 

 

 

Б) ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: о порядке проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, 

международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках Таможен-

ного союза и Евразийского экономического сообщества; о порядке и особенностях проведе-

ния письменных и устных консультаций, а также подготовки заключений по вопросам при-

менения налогового права Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. 

 

Умения: последовательно (поэтапно) проводить юридическую экспертизу проектов нор-

мативных актов, международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в 

рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, а также оформлять 

соответствующим образом результаты такой экспертизы; для цели проведения устных 

(письменных) консультаций, а также подготовки заключений – умение правильно опреде-

лять нормы налогового права Таможенного союза и Евразийского экономического сообще-

ства, применимые к конкретной фактической (спорной) ситуации. 
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Навыки: устного и письменного представления (оформления) правовой позиции по во-

просам применения норм налогового права Таможенного союза и Евразийского экономиче-

ского сообщества. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  

1. Физические лица и компании - налогоплательщики как участники международных 

налоговых правоотношений; 

2. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: кри-

терии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных государств и 

международных договорах;  

3. Понятие международного налогового права. Предмет и система международного 

налогового права; 

4. Принципы международного налогового права: понятие, виды, практическая реализа-

ция; 

5. Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные характеристики; 

6. Международное налоговое право: соотношение с системой международного права и 

системой национального права России; 

 

Практические задания: 

1. Казахстанская организация открыла обособленное подразделение (не являющееся филиа-

лом или представительством) на территории РФ и встала в РФ на налоговый учёт. В даль-

нейшем организация приобрела объект коммерческой недвижимости на территории РФ, 

уплатив цену, в том числе НДС. Недвижимость сдается в аренду российским организациям. 

Казахстанская организация как собственник имущества и арендодатель приобретает услуги 

по содержанию и обслуживанию имущества: услуги по водо-, электроснабжению, охране и 

т.д. Проконсультируйте является ли казахстанская организация плательщиком каких-

либо налогов на территории РФ? Вправе ли казахстанская организация принимать к 

вычету НДС, предъявленный ей при приобретении здания и коммунальных услуг для его 

содержания? 

2. Российская организация выдала в 2014 году заём дочерней компании — налоговому ре-

зиденту Республики Казахстан под 10% годовых. При уплате процентов в 2015 году за поль-

зование заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, какие нор-

мы налогового законодательства и международных договоров применяются к данной опера-

ции. В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики Казахстан, 

применима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 между Росси-

ей и Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование легализации ино-

странных официальных документов от 05.10.1961, применима ли Конвенция о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 

(Минская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части отмены требова-

ний легализации официальных документов. В соответствии с действующими нормами 

законодательства определите насколько обосновано требование казахстанских налого-

вых органов о наличии апостиля на документе, подтверждающем статус налогового 

резидента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 2016 г.? Ответ 

оформите в виде юридического заключения. 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, базовое представление о по-

рядке проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, международных 

договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках Таможенного союза и 

Евразийского экономического сообщества; о порядке и особенностях проведения письмен-
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ных и устных консультаций, а также подготовки заключений по вопросам применения нало-

гового права Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества;  

с множественными мелкими ошибками может проводить юридическую экспертизу проек-

тов нормативных актов, международных договоров, регулирующих налоговые правоотно-

шения в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, а также 

оформлять соответствующим образом результаты такой экспертизы;  

с дополнительной незначительной помощью может определять нормы налогового права 

Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, применимые к конкретной 

фактической (спорной) ситуации; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет в целом устойчивые знания о порядке проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных актов, международных договоров, регули-

рующих налоговые правоотношения в рамках Таможенного союза и Евразийского экономи-

ческого сообщества; о порядке и особенностях проведения письменных и устных консульта-

ций, а также подготовки заключений по вопросам применения налогового права Таможенно-

го союза и Евразийского экономического сообщества;  

с незначительными, единичными ошибками может проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных актов, международных договоров, регулирующих налоговые право-

отношения в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, а так-

же оформлять соответствующим образом результаты такой экспертизы; 

самостоятельно, но с незначительными неточностями может определять нормы налогово-

го права Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, применимые к 

конкретной фактической (спорной) ситуации. 

  

«повышенный уровень» (отлично) – в совершенстве знает порядок проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных актов, международных договоров, регулирующих 

налоговые правоотношения в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического 

сообщества; порядок и особенности проведения письменных и устных консультаций, а также 

подготовки заключений по вопросам применения налогового права Таможенного союза и 

Евразийского экономического сообщества; 

может безошибочно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных актов, 

международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках Таможен-

ного союза и Евразийского экономического сообщества, а также оформлять соответствую-

щим образом результаты такой экспертизы; 

оперативно и безошибочно может определять нормы налогового права Таможенного сою-

за и Евразийского экономического сообщества, применимые к конкретной фактической 

(спорной) ситуации. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации: 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень сформи-

рованности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 

данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы:  

2. Источники международного налогового права и система нормативно-правового регу-

лирования международных налоговых отношений; 

3. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

4. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая харак-

теристика и структура; 
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5. Субъекты международного налогового права: понятие, виды, правовой статус; 

6. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физических лиц и 

компаний в соглашениях об избежании двойного налогообложения; 

7. Постоянное представительство предприятия в международном налоговом праве: по-

нятие, виды, правовая характеристика; 

8. Физические лица и компании - налогоплательщики как участники международных 

налоговых правоотношений; 

9. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: кри-

терии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных госу-

дарств и международных договорах;  

10. Понятие международного налогового права. Предмет и система международного 

налогового права; 

11. Принципы международного налогового права: понятие, виды, практическая реализа-

ция; 

12. Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные характеристики; 

13. Международное налоговое право: соотношение с системой международного права и 

системой национального права России; 

Практические задания: 

1. Казахстанская организация открыла обособленное подразделение (не являющееся филиа-

лом или представительством) на территории РФ и встала в РФ на налоговый учёт. В даль-

нейшем организация приобрела объект коммерческой недвижимости на территории РФ, 

уплатив цену, в том числе НДС. Недвижимость сдается в аренду российским организациям. 

Казахстанская организация как собственник имущества и арендодатель приобретает услуги 

по содержанию и обслуживанию имущества: услуги по водо-, электроснабжению, охране и 

т.д. Проконсультируйте является ли казахстанская организация плательщиком каких-

либо налогов на территории РФ? Вправе ли казахстанская организация принимать к 

вычету НДС, предъявленный ей при приобретении здания и коммунальных услуг для его 

содержания? 

2. Российская организация выдала в 2014 году заём дочерней компании — налоговому рези-

денту Республики Казахстан под 10% годовых. При уплате процентов в 2015 году за пользо-

вание заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, какие нормы 

налогового законодательства и международных договоров применяются к данной операции. 

В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики Казахстан, приме-

нима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 между Россией и 

Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов от 05.10.1961, применима ли Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (Мин-

ская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части отмены требований 

легализации официальных документов. В соответствии с действующими нормами зако-

нодательства определите насколько обосновано требование казахстанских налоговых 

органов о наличии апостиля на документе, подтверждающем статус налогового рези-

дента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 2016 г.? Ответ оформите 

в виде юридического заключения. 

 

 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один тео-

ретический вопрос, одно практическое задание.  

Теоретический вопрос:  

25-23 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно исполь-

зует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 
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теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, сопо-

ставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом ма-

териале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нор-

мативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизированные 

знания программного теоретического и нормативного материала, способность применять 

нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику правоприме-

нительных органов, при их наличии. 

22-20 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использу-

ет отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, сопо-

ставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правоприме-

нительных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизиро-

ванные знания программного теоретического и нормативного материала, способность при-

менять нормы права к конкретным ситуациям. 

19-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использу-

ет отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы. Харак-

теризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя. При аргументации приводит практику правоприменительных органов, при их 

наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно). 

Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

15-11 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно исполь-

зует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, без до-

статочной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставлен-

ного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное регулирование по постав-

ленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Затрудняется привести и/или рас-

крыть позиции правоприменительных органов, соответствующие экзаменационному зада-

нию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего 

ответа.  
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10-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический мате-

риал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с отсут-

ствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Характери-

зует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопро-

сах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется 

в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический мате-

риал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с отсут-

ствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Демон-

стрирует понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. При 

обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теорети-

ческом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содер-

жание нормативных актов (фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в зависимо-

сти от количества замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятий-

ный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал 

по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно характеризует нормативное регули-

рование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Студент не спо-

собен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; При обозначении конкретного вопроса преподавателем студент 

фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку ответить на постав-

ленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагмен-

тарно). 

0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной 

практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

25 - 21 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной практики. Анализиру-

ет правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или от-

сутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия отно-

сительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в 

рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. При 

наличии предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации, в том числе 

в зависимости от вариативности субъектов.  
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В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также правоприме-

нительной практике органов конституционной юстиции.     

20-16 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. Анализи-

рует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия от-

носительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в 

рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. Сту-

дент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разре-

шения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными 

способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной практи-

ке.     

15-11 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выде-

ленного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. 

Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения нали-

чия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические послед-

ствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных 

механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности 

субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными 

способами. 
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Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

10-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, приме-

нительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования об-

стоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуа-

цию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделен-

ного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя 

конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических послед-

ствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студен-

том юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент ис-

пытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения си-

туации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  регулиро-

вании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на мате-

риале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов раз-

ными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, примени-

тельно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоя-

тельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 

частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя кон-

кретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент не 

предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зави-

симости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в норма-

тивном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, ос-

новываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нор-

мативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, из-

ложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  Студент 

не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в за-

висимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  регулировании ме-

ханизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

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: 10 

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:  

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-

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-
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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. 

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: 

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 
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40 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-

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-
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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.  

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.  

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по про-

межуточной аттестации. 
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• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 60 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Предмет магистерской программы «Налоговое право Таможенного союза и Евразийского 

экономического сообщества» предполагает изучение заявленных модулей на базе детального 

анализа всех основных проблем их правового регулирования, имеющихся научных концеп-

ций и актуальной проблематики. Как следствие, магистранту требуется уделять повышенное 

внимание работе с дополнительными библиографическими источниками по каждому моду-

лю, активно 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) Козырин, А. Н. Налоговое право государств ЕАЭС : учебник для магистратуры / А. Н. Ко-

зырин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 388 с. — DOI 10.12737/1842504. - ISBN 978-

5-00156-212-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842504. – 

Режим доступа: по подписке. 

2) Правовое регулирование налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе, 

Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации . — Москва : Infotropic Media, 

2017. — 176 с. — ISBN 978-5-9998-0280-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101166. — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3) 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 

4) Винницкий, Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / Д.В. 

Винницкий. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 463 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/107807. — Режим доступа: по подписке. 

5) Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507805   

6) Международное налоговое право : учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Л. Л. Ар-

зуманова, Е. Н. Горлова. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2019. — 128 с. - ISBN 978-5-91768-

912-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841. – Режим до-

ступа: по подписке. 

7) Шелемех, Н. Н. Правовое регулирование налогообложения в экономических союзах : 

учебное пособие / Н. Н. Шелемех. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 182 c. — 

ISBN 978-5-4487-0699-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93558.html. — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/93558 

 

9.2.Дополнительная литература: 

 

9.2.1. Официальные издания: 

  

https://urait.ru/bcode/498858
https://urait.ru/bcode/507805
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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/ 

 

9.2.2. Справочно-библиографические издания: 

  

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

никовой. — 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 до-

ступа: по подписке. 

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

стве / 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 изда-

ние / 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. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : спра-

вочник / 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. Ли-

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

спект, 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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : сло-

варь / 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 под-

писке. 

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

форм, 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 Рос-

сии). — 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 по-

собие / 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. Ко-

стенко, 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. Игна-

тенкова 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: 

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. Рукавишни-

ковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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9.2.3. 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 Прави-

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

те 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 законо-

дательства 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. - Са-

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

те 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 Юриспру-

денция : 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: Воро-

нежский 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: Са-

марский 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: фи-

лософия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 

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 Феде-

рации, 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 Феде-

ральной 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. 
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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 внутрен-

них 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 Фе-

дерации, 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. 

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; 

- Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Подписан в г. 

Москве 11.04.2017); 

- Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 

 

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/; 

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 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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/
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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 оборудование 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 

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, комплекс видеооборудования для 

аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 
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