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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

• Научно-исследовательская 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучаемого систем-

ных знаний о теоретических и практических аспектах построения налоговых систем и право-

вого регулирования налоговых отношений в зарубежных государствах, выработка навыков 

самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

 

В ходе освоения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» студент гото-

вится к выполнению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность:  

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» относится к вариативной части 

учебного плана профессионального цикл, дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освое-

ния дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-3).  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - -  -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     
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5. Структура и содержание учебной дисциплины 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактив-

ные образовательные тех-

нологии, применяемые на 

практических занятиях 

Л

е

к

ц

и

и 

Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Практические 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В ча-

сах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I

I. 

Модуль I. Клас-

сификация нало-

говых систем за-

рубежных госу-

дарств 

  4,5 37 41,5 1  

1

1. 

Тема 1. Содержа-

ние и структура 

налоговой систе-

мы государства.  

  0,5 9 9,5   

2

2. 

Тема 2. Система 

налогового права 

в избранных 

юрисдикциях. 

  1 7 8   

3

3. 

Тема 3.  Источни-

ки налогового 

права в избран-

ных юрисдикци-

ях.  

  1 7 8   

4

4. 

Тема 4. Принци-

пы в налоговом 

праве зарубежных 

государств. 

  1 7 8   

 

5. 

Тема 5. Толкова-

ние норм налого-

вого права в из-

бранных юрис-

дикциях.  

  1 7 8 1 

Дискуссии, анализ 

конкретных ситу-

аций, ситуацион-

ные задачи 

II. Модуль II. Об-

щая характери-

стика налоговых 

систем зарубеж-

ных стран. 

 2 - 28 30 2  

6. Тема 1. Основы 

подоходного 
   7 7   
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налогообложения 

физических лиц в 

избранных юрис-

дикциях.  

7. Тема 2. Основы 

подоходного 

налогообложения 

организаций в из-

бранных юрис-

дикциях. 

   7 7   

8. Тема 3. Основы 

международного 

налогообложения 

в избранных 

юрисдикциях.  

 1  7 8 1 

Дискуссии, анализ 

конкретных ситу-

аций, ситуацион-

ные задачи 

9. Тема 4. Ответ-

ственность за 

нарушение нало-

гового законода-

тельства и защита 

прав налогопла-

тельщиков в из-

бранных юрис-

дикциях.  

 1  7 8 1 

Дискуссии, анализ 

конкретных ситу-

аций, ситуацион-

ные задачи 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

 

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

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освое-

ния компетенций:  

  

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3).  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания : Содержание и структура налоговой системы зарубежных государств. Налоговая 

политика. Классификация налоговых систем зарубежных государств. Понятия «налог», 

«сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фискальная монополия» в налоговом праве 

различных зарубежных государств. Система доходов бюджетов и иных публичных фондов 

в зарубежных странах (бюджетная и налоговая статистика). Понятие и виды принципов в 

налоговом праве зарубежных государств. Равенство и всеобщность как принципы налого-

во-правового регулирования в зарубежных государствах. Соразмерность и экономическая 

обоснованность налогов в зарубежных государствах. Проблема справедливости налогооб-

ложения в зарубежных государствах: основные концепции. Добросовестность и злоупо-

требление правом в сфере налогообложения. Проблемы фискального (налогового) федера-

лизма: опыт Германии, США, Испании и других странах. Система и структура источников 

налогового права в зарубежных государствах. Опыт государств ближнего зарубежья (Рес-

публика Беларусь, Республика Казахсан). Опыт стран дальнего зарубежья (США, Франция, 

Великобритания, Германия, Канада, Швеция и иные государства). 
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Умения: находить, обрабатывать и интерпретировать релевантную нормативную и науч-

ную информацию, объяснять специфику налогового права и налоговых систем в той или 

иной стране или группе стран. 

 

Навыки: определения вида налоговой  системы по ее описанию. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы 

1. Особенности налоговых систем зарубежных стран  

2. Основы международного налогообложения  

3. Из истории налоговых систем зарубежных стран  

4. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран после Второй 

мировой войны  

5. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран в 80- 90-е годы  

6. Современные тенденции развития налоговых систем зарубежных стран и их 

гармонизация 2. Проблемы международного налогообложения и антиналогообло-

жения  

7. Способы устранение международного двойного налогообложения  

8. Применение оффшорных механизмов в международном налогообложении. 

Налоговые убежища и налоговые оазисы 

Практические задания  

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

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

пользование заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, ка-

кие нормы налогового законодательства и международных договоров применяются к дан-

ной операции. В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики 

Казахстан, применима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 

между Россией и Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование лега-

лизации 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 (Минская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части 

отмены требований легализации официальных документов. Насколько обосновано требо-

вание казахстанских налоговых органов о наличии апостиля на документе, подтверждаю-

щем статус налогового резидента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 

2016 г.?  Определите налоговую систему Казахстана, назовите основные характеристики 

данной налоговой системы 

2. Австрийское информационное агентство открыло в г. Санкт-Петербурге представитель-

ство, которым посредством наемного персонала собиралась и обрабатывалась информация 

из открытых источников (газеты, журналы, интервью, данные статистики, социологиче-

ских опросов, отчетность компаний и т.п.) и передавалась в центральный офис компании 

(г. Вена).  Кроме того, данное австрийское информационное агентство через сеть Интернет 

продавало доступ к своей информационной базе, содержащей данные, собранные в том 

числе и через названное представительство в России. Какие налоговые риски и послед-

ствия возможны для австрийского информационного агентства, работающего через 

представительство в России? Определите налоговую систему Австрии, назовите основ-

ные характеристики данной налоговой системы 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- корректно формулирует определения понятий, называет их основные функции  

- называет основные налоговые системы, называет основные отличия между ними (форму-
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лирует их признаки) и приводит по крайней мере по одному примеру их использования в 

России и в зарубежных странах (страна, название органа) с объяснением специфики каж-

дого из приведенных примеров; 

- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты и научные источники по 

теме;  

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об налоговом праве и в 

заданной стране с использованием основной литературы и ресурсов сети Интернет, а также 

нормативно-правовых источников; 

- описывает методику определения вида налоговой системы по набору ее признаков и де-

монстрирует владение такой методикой. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 - корректно формулирует определения понятий, называет их функции условиях различных 

политических режимов и во взаимосвязи с различными конституционными принципами, 

правами и свободами человека и гражданина; 

- называет основные налоговые системы, выделяет общее и особенное между ними в срав-

нительном контексте и приводит по крайней мере по одному примеру их использования в 

России и по два примера - в зарубежных странах (страна, название органа) с объяснением 

специфики каждого из приведенных примеров; 

- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты, а также правопримени-

тельную практику и научные источники по теме;  

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об налоговом праве в 

заданной стране с использованием основной и дополнительной литературы и ресурсов се-

ти Интернет, а также нормативно-правовых источников, в том числе информацию о право-

вых актах, регулирующих налоговое право и в данном государстве; 

- описывает методику определения вида налоговой системы и ее разновидности по набору 

ее признаков с приведением примеров и демонстрирует владение такой методикой. 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Студент: 

- корректно формулирует определения понятий, называет их функции (приводит различ-

ные классификации функций, а также различные точки зрения на природу данных функ-

ций) в условиях различных политических режимов и во взаимосвязи с различными консти-

туционными принципами, правами и свободами человека и гражданина; 

- называет налоговые системы, выделяет общее и особенное между ними в сравнительном 

контексте, называет специфические инструменты, используемые в различных налоговых 

системах  и приводит по крайней мере по одному примеру использования основных нало-

говых в России и по три примера - в зарубежных странах (страна, название органа) с объ-

яснением специфики каждого из приведенных примеров; 

- демонстрирует умение подбирать релевантные правовые акты, а также правопримени-

тельную практику и научные источники по теме;  

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об налоговом праве и 

налоговых системах в заданной стране с использованием основной и дополнительной ли-

тературы и ресурсов сети Интернет, а также нормативно-правовых источников, в том, о 

правовых актах, регулирующих налоговое право в данном государстве, ;  

- описывает методику определения вида избирательной системы (пропорциональная, ма-

жоритарная, смешанная, единственного передаваемого и непередаваемого голоса, соеди-

нение и разделение списков, панашаж) и ее разновидности по набору ее признаков с при-

ведением примеров и демонстрирует владение такой методикой. 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в обозначенных отрас-

лях права (ПК-11). 

 

Знания: Понятие и особенность ответственности за нарушение налогового законодатель-

ства в зарубежных странах. Условия привлечения к ответственности за нарушение налого-
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вого законодательства в зарубежных странах. Производство по делу о нарушении налого-

вого законодательства в зарубежных странах. Защита прав налогоплательщиков (налого-

вых агентов и других участников налоговых правоотношений) в налоговом праве зарубеж-

ных государств. Территориальная юрисдикция; налогоплательщики-резиденты и нерези-

денты; определение объекта и налоговой базы; методы исчисления налога, налоговые вы-

четы; налоговые ставки и налоговый период; налоговый учёт и отчётность. Основные 

принципы и правила налоговой юрисдикции; критерии определения налогового резидент-

ства лиц; особенности объекта и налоговой базы для нерезидентов; общие и специальные 

правила борьбы с обходом международного налогообложения и ненадлежащего примене-

ния налоговых соглашений; общая характеристика налоговых соглашений избранных 

юрисдикций.  Территориальная юрисдикция; налогоплательщики-резиденты и нерезиден-

ты; определение объекта и налоговой базы; методы исчисления налога, налоговые вычеты; 

налоговые ставки и налоговый период; налоговый учёт и отчётность. 

 

Умения: 

давать описание налоговой системы или налоговых систем в той или иной стране или 

группе стран;  

выделять особенности, характерные для налогового права и налоговых систем группы 

стран или отдельных из них и находить общие черты, присущие ряду стран, сравнивая с 

налоговым правом и налоговой системой Российской Федерации; объяснять найденные 

особенности; 

на основе нормативных и научных источников проводить анализ налоговой системы за-

данного государства, определять используемые в нем налоговые системы и их разновидно-

сти;  

определять и формулировать основные проблемы, связанные с правовым регулированием 

избирательных систем, на основе анализа нормативно-правовых и научных источников, 

описывать известные подходы к решению данных проблем и давать им научную оценку. 

Навыки: 

называть налоговую систему по ее описанию в конституции государства; 

описывать порядок определения результатов выборов при применении каждой из налого-

вых систем; 

называть примеры государств, имеющих ту или иную налоговую систему. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы 

 

1. Особенности налогообложения в США 6. Контроль за уплатой нало-

гов в США  

2. Особенности налогообложение в Канаде  

3. Формирование доходов федерального бюджета, бюджетов регионов и 

муниципалитетов Канады  

4. Особенности налогообложения в Великобритании Кафедра «Налоги и 

налогообложение»  

5. Особенности налоговой системы Германии. Вертикальное и горизон-

тальное выравнивание доходов. Принципы построения налоговой системы 

Германии  

6. Необходимость совершенствования налоговой системы Германии  

7. Особенности налоговой системы Франции. Структура государствен-

ного бюджета Франции  

8. 18. Особенности налоговой системы Италии. Подоходный налог с фи-

зических и юридических лиц  

9. Особенности налоговой системы Испании  

10. Налогообложение в Австрии. Особенности налоговой системы Ав-



 

8 

 

стрии  

11. Особенности налоговой системы в Швеции. Виды налогов, взимае-

мых с юридических и физических лиц  

12. Особенности налоговой системы Японии  

13. Налогообложение в Китае. Особенности налоговой системы Китая  

14. Особенности налоговых систем стран СНГ 

Практические задания  

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

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

пользование заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, ка-

кие нормы налогового законодательства и международных договоров применяются к дан-

ной операции. В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики 

Казахстан, применима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 

между Россией и Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование лега-

лизации 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 (Минская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части 

отмены требований легализации официальных документов. Насколько обосновано требо-

вание казахстанских налоговых органов о наличии апостиля на документе, подтверждаю-

щем статус налогового резидента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 

2016 г.?  Определите налоговую систему Казахстана, назовите основные характеристики 

данной налоговой системы 

2. Австрийское информационное агентство открыло в г. Санкт-Петербурге представитель-

ство, которым посредством наемного персонала собиралась и обрабатывалась информация 

из открытых источников (газеты, журналы, интервью, данные статистики, социологиче-

ских опросов, отчетность компаний и т.п.) и передавалась в центральный офис компании 

(г. Вена).  Кроме того, данное австрийское информационное агентство через сеть Интернет 

продавало доступ к своей информационной базе, содержащей данные, собранные в том 

числе и через названное представительство в России. Какие налоговые риски и послед-

ствия возможны для австрийского информационного агентства, работающего через 

представительство в России? Определите налоговую систему Австрии, назовите основ-

ные характеристики данной налоговой системы 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

- корректно формулирует определения основных понятий,  

- называет основные налоговые системы, основные отличия между ними (формулирует их 

признаки) и приводит по крайней мере по одному примеру их использования в с объясне-

нием специфики каждого из приведенных примеров; 

- описывает методику определения вида налоговой системы и демонстрирует владение та-

кой методикой; 

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию о налоговой системе за-

данной страны и определять налоговую систему по ее описанию; давать объяснение осо-

бенностям налоговой системы  анализируемого государства с использованием нормативно-

правовых источников и основной литературы; 

- способен выделить наиболее существенные проблемы (или проблему) правового налого-

вой системы отдельного государства на основе анализа нормативно-правовых и научных 

источников, назвать один или несколько известных подходов к решению данных проблем 

и сформулировать собственную позицию в вопросе о том, какой из этих подходов является 

оптимальным. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 - корректно формулирует определения основных понятий, - называет основные  
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- называет основные налоговые системы, выделяет общее и особенное между ними в срав-

нительном контексте; перечисляет специфические инструменты, используемые в различ-

ных налоговых системах  и приводит по крайней мере по одному примеру их использова-

ния с объяснением специфики каждого из приведенных примеров; 

- описывает методику определения вида налоговой и ее разновидности по набору ее при-

знаков с приведением примеров и демонстрирует владение такой методикой. 

- описывает методику организации и определения результатов выборов при использовании 

налоговых  систем (и их разновидностей) с приведением нескольких примеров по каждому 

виду и демонстрирует владение такой методикой; 

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об налоговой системе 

заданной страны и определять налоговую систему по ее описанию; давать объяснение осо-

бенностям налоговой системы анализируемого государства с использованием нормативно-

правовых источников, основной и дополнительной литературы, справочных данных, ре-

сурсов сети Интернет; 

- способен выявить проблемы (или проблему) правового регулирования налоговой систе-

мы отдельного государства на основе анализа нормативно-правовых и научных источни-

ков, назвать один или несколько известных подходов к решению данных проблем, дать им 

научную оценку и сформулировать собственную позицию в вопросе о том, какой из этих 

подходов является оптимальным. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

- корректно формулирует определения основных понятий, называет, называет основные 

виды правовых актов, регулирующих проведение выборов и применение налоговых систем 

(с приведением примеров из практики разных стран);  

- называет налоговые, выделяет общее и особенное между ними в сравнительном контек-

сте, называет специфические инструменты, используемые в различных налоговых систе-

мах  с объяснением специфики каждого из приведенных примеров; перечисляет достоин-

ства и недостатки каждой из избирательных систем, правовые средства устранения недо-

статков (с примерами); 

- описывает методику определения вида налоговой системы и ее разновидности по набору 

ее признаков с приведением примеров и демонстрирует владение такой методикой. 

- демонстрирует умение анализировать релевантную информацию об налоговой системе 

заданной страны и определять налоговую систему по ее описанию; давать объяснение осо-

бенностям налоговой системы анализируемого государства с использованием нормативно-

правовых источников, основной и дополнительной литературы, справочных данных, ре-

сурсов сети Интернет, а также дополнительно привлеченных источников, в т.ч. на ино-

странном языке; 

- способен выявить проблемы (или проблему) правового регулирования налоговой систе-

мы отдельного государства на основе анализа нормативно-правовых и научных источни-

ков, назвать один или несколько известных подходов к решению данных проблем, охарак-

теризовать их, дать им научную оценку и указать, в каких странах данные подходы ис-

пользовались на практике (если использовались); сформулировать и научно обосновать 

свое решение данной проблемы либо аргументировать собственную позицию в вопросе о 

том, какой из этих подходов является оптимальным. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы 

1. Особенности налоговых систем зарубежных стран  

2. Основы международного налогообложения  

3. Из истории налоговых систем зарубежных стран  

4. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран после Второй 
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мировой войны  

5. Особенности развития налоговых систем зарубежных стран в 80- 90-е годы  

6. Современные тенденции развития налоговых систем зарубежных стран и их 

гармонизация 2. Проблемы международного налогообложения и антиналогообло-

жения  

7. Способы устранение международного двойного налогообложения  

8. Применение оффшорных механизмов в международном налогообложении. 

Налоговые убежища и налоговые оазисы 

9. Особенности налогообложения в США 6. Контроль за уплатой налогов в 

США  

10. Особенности налогообложение в Канаде  

11. Формирование доходов федерального бюджета, бюджетов регионов и муни-

ципалитетов Канады  

12. Особенности налогообложения в Великобритании Кафедра «Налоги и нало-

гообложение»  

13. Особенности налоговой системы Германии. Вертикальное и горизонтальное 

выравнивание доходов. Принципы построения налоговой системы Германии  

14. Необходимость совершенствования налоговой системы Германии  

15. Особенности налоговой системы Франции. Структура государственного 

бюджета Франции  

16. 18. Особенности налоговой системы Италии. Подоходный налог с физиче-

ских и юридических лиц  

17. Особенности налоговой системы Испании  

18. Налогообложение в Австрии. Особенности налоговой системы Австрии  

19. Особенности налоговой системы в Швеции. Виды налогов, взимаемых с 

юридических и физических лиц  

20. Особенности налоговой системы Японии  

21. Налогообложение в Китае. Особенности налоговой системы Китая  

22. Особенности налоговых систем стран СНГ 

23. Понятие и структура налоговой системы государства; 

24. Содержание налоговой политики государства; 

25. Классификация налоговых систем зарубежных государств; 

26. Понятия «налог», «сбор», «пошлина», «парафискальный сбор», «фискальная 

монополия» в налоговом праве различных зарубежных государств; 

27. Система и структура источников налогового права в иностранных государ-

ствах; 

28. Принципы в налоговом праве иностранных государств;  

29. Проблемы фискального (налогового) федерализма; 

30. Проблемы толкования норм налогового права в зарубежных государствах, 

понятийный аппарат налогового права; 

31. Концепция налогового обязательства в зарубежных государствах; 

32. Основные различия налоговых систем Российской Федерации и стран ближ-

него и дальнего зарубежья; 

33. Виды и особенности налогового администрирования (контроля) в зарубежных гос-

ударствах; 

34. Особенности привлечения налогоплательщиков и иных лиц к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

35. Защита прав налогоплательщиков в налоговом праве зарубежных государств. 

36.  

 

Практические задания  

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

зиденту Республики Казахстан под 10% годовых. При уплате процентов в 2015 году за 
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пользование заёмными средствами у казахстанской организации возник вопрос о том, ка-

кие нормы налогового законодательства и международных договоров применяются к дан-

ной операции. В частности, какие применяются нормы Налогового кодекса Республики 

Казахстан, применима ли Конвенция об избежании двойного налогообложения 18.10.1996 

между Россией и Казахстаном, применяется ли Конвенция, отменяющая требование лега-

лизации 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 (Минская конвенция) или Кишинёвская конвенция от 07.10.2002 — в части 

отмены требований легализации официальных документов. Насколько обосновано требо-

вание казахстанских налоговых органов о наличии апостиля на документе, подтверждаю-

щем статус налогового резидента России, в 2015—2016 гг. Как ситуация изменилась после 

2016 г.?  Определите налоговую систему Казахстана, назовите основные характеристики 

данной налоговой системы 

2. Австрийское информационное агентство открыло в г. Санкт-Петербурге представитель-

ство, которым посредством наемного персонала собиралась и обрабатывалась информация 

из открытых источников (газеты, журналы, интервью, данные статистики, социологиче-

ских опросов, отчетность компаний и т.п.) и передавалась в центральный офис компании 

(г. Вена).  Кроме того, данное австрийское информационное агентство через сеть Интернет 

продавало доступ к своей информационной базе, содержащей данные, собранные в том 

числе и через названное представительство в России. Какие налоговые риски и послед-

ствия возможны для австрийского информационного агентства, работающего через 

представительство в России? Определите налоговую систему Австрии, назовите основ-

ные характеристики данной налоговой системы 

 

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

ческий вопрос, одно практическое задание.  

Теоретический вопрос:  

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

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 соот-

ветствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизирован-

ные знания программного теоретического и нормативного материала, способность приме-

нять нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику право-

применительных органов, при их наличии. 

22-20 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует от-

раслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает тео-

ретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, сопостав-

ляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием соот-

ветствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях при 

наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правопримени-

тельных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

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



 

12 

 

жание нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует системати-

зированные знания программного теоретического и нормативного материала, способность 

применять нормы права к конкретным ситуациям. 

19-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует от-

раслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает тео-

ретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы. Характе-

ризует 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 теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно). Спо-

собен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

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

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 постав-

ленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа 

при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное регулирование по 

поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Затрудняется привести 

и/или раскрыть позиции правоприменительных органов, соответствующие экзаменацион-

ному заданию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего 

ответа.  

10-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятий-

ный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический матери-

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

ствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Характе-

ризует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах 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 понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Демонстрирует 

понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. При обозна-

чении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов (фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в зависимости от 

количества замечаний. 

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

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 
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теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно характеризует нормативное регулиро-

вание 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 сту-

дент фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку ответить на 

поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов 

(фрагментарно). 

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

риала, 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, примени-

тельно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенно-

го студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной практики. Анали-

зирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия 

или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические послед-

ствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных 

субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной 

практики. При наличии предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения си-

туации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в зако-

нодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании механиз-

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

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

изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений норма-

тивных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в рамках 

объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также правопримени-

тельной практике органов конституционной юстиции.     

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

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

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

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

студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. Анали-

зирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия 

или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические послед-

ствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных 

субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной 

практики. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов леги-

тимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в зако-
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нодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании механиз-

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

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

изложенном 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 практике.     

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

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

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

ацию, 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 

наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические 

последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках дей-

ствующего 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 зако-

нодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании механиз-

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

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

изложенном 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. 

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

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

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

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

ленного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выде-

ляя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических по-

следствий. Определяет возможные юридические последствия 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 ограничений, установленные в зако-

нодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  регулирова-

нии механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

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

териале, изложенном 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. 

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

к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоятель-
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ств, 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 послед-

ствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных сту-

дентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Сту-

дент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, установ-

ленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в норматив-

ном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

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

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях в рам-

ках объема, изложенного в основной литературе. 

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

ных 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 за-

конодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

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 



 

16 

 

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-

стившему принципиальные ошибки 
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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-

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-
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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.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-
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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 промежу-

точной аттестации. 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. В ходе освоения дисциплины студенты должны самостоятельно работать с научными и 

нормативно-правовыми источниками, содержащими информацию об налоговых системах в 

различных странах мира. К таковым источникам можно отнести: 

- конституции государств; 

- законы различных государств  

- статьи в рецензируемых научных журналах и монографии, диссертации и авторефераты 

диссертаций, а также справочную литературу; 

- тематические интернет-сайты; 

- официальные интернет-сайты органов государственной власти и другие официальные ин-

тернет-ресурсы, в т.ч. сайты посольств иностранных государств; 

При подготовке заданий студент должен указать все использованные им источники. При 

этом студент должен проверять релевантность используемой информации и ее достовер-

ность, для чего рекомендуется использовать несколько источников. При использовании 

информации, размещенной в электронных энциклопедиях в сети Интернет (в частности, на 

«Википедии»), проверка используемой информации путем обращения к альтернативным 

источникам является обязательной. Не допускается использование неактуальной, недосто-

верной, непроверенной или устаревшей информации, в т.ч. использование правовых актов 

в недействующей редакции либо утративших силу. При  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

Лыкова, Л. Н.  Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум для вузов / 

Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2022. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10655-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488875   

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / 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 

 

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. Ре-

шетниковой. — 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 судопроиз-

водстве / 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 Федера-

ции : 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 практи-

ка. 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. Николю-

кин. — 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 из-

дание / 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 учеб-

ник : 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/488875
https://urait.ru/bcode/507805
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. 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. 

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

ву, 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 под-

писке. 

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

цинформ, 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 под-

писке. 

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. — Ре-

жим 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 : 

Infotropic 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 вла-

дения: 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. Ко-

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

спект, 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. Иг-

натенкова 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 до-

ступа: по подписке. 

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

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

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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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. Рукавиш-

никовой, 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. — Ре-

жим 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 Пра-

вительстве 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 зако-

нодательства 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 

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 Юриспру-

денция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универси-

тет, 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: Во-

ронежский 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. 
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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 Фе-

дерации, 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. 

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 подпис-

ке. 

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

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-

ренних 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. 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) – офи-

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

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, 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/. 

 

9.4. 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/; 

 

9.5. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

 

9.6. 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, комплекс видеооборудования 

для аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 
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