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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Международное налоговое право (осо-

бенная часть)» осуществляется подготовка студентов к правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной, экспертно-консультационной, 
организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогиче-
ской деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обу-
чаемого системных знаний о теоретических и практических аспектах право-
вого регулирования налоговых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом (международных налоговых отношений), выработка навыков само-
стоятельной работы с нормативным и научным материалом 

В ходе освоения дисциплины «Международное налоговое право (осо-
бенная часть)» студент готовится к выполнению следующих профессиональ-
ных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих налоговые отношения, осложненные ино-
странным элементом; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налоговых отно-
шений, соложенных иностранным элементом, составление юридических до-
кументов, необходимых в деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также юридических и физических лиц по ука-
занным вопросам; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопо-
рядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественно-
го порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рас-
следование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в области международного налогового права; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам международного налогообложения, 
осуществление правовой экспертизы документов по запросам указанных 
субъектов; 

организационно-управленческая деятельность: осуществление организа-
ционно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-
ваний по правовым проблемам международного налогового права; участие в 
проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание налогового, международно-
го налогового права; осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  



 
Дисциплина «Международное налоговое право (особенная часть)» вхо-

дит в профессиональный цикл – ПЦ.В.3 ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), его ва-
риативную часть. 

После освоения курса «Международное налоговое право (особенная 
часть)» студент должен обладать следующими общекультурными компе-
тенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-
ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Международное налоговое право (особенная 
часть)» студент должен обладать следующими профессиональными ком-
петенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области на-

логового права и способностью участвовать в разработке актов в сфере меж-
дународного налогового права (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в области международного налогового права и процессуальных отраслей 
права, реализовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-
рушения и преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 



способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-
ты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в области материальных и процессуальных отраслей права (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

обозначенных отраслях права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способностью преподавать налоговое и международное налоговое право 

на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способностью 
управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью 
организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); способ-
ностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины «Международное налоговое право 
(особенная часть)» студент должен: 

Знать: 
основные подходы и проблемы трансграничного налогообложения прибы-

ли (доходов) и капитала;  
существующие подходы и проблемы трансграничного косвенного налого-

обложения;  
существующие формы и виды международного сотрудничества по налого-

вым делам;  
виды и способы разрешения налоговых споров (налоговый арбитраж, 

взаимосогласительные процедуры и др.);  
основные проблемы недобросовестного использования международно-

правовых налоговых норм и борьбы с уклонением и уходом от налогообложе-
ния в международном налоговом праве; 

Уметь: 
правильно применять полученные знания, для точной и полной реализа-

ции прав и выполнения обязанностей, предусмотренных нормами междуна-
родного налогового права; 

формировать правовую позицию по фактическим обстоятельствам для 
принятия правильных юридических решений в сфере международного нало-
гообложения; 

давать грамотную оценку фактическим обстоятельствам для целей пра-
вильного применения норм национальных и международных актов в сфере 
международного налогообложения; 

Владеть:  



навыками анализа и самостоятельного исследования норм международ-
ного налогового права; 

навыками составлением юридических документов; 
приемами юридической техники; 
приемами подготовки проектов законов и иных правовых актов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 34  17 17  

В том числе: - -  - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 34  17 17  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 74  37 37  

В том числе: - -  - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

108  54 54  Общая трудоемкость 108 час, 3 зач. ед. 

3   3  

 

4.2. Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12  6 6  

В том числе: - - - - - 



Лекции 8  4 4  

Семинарские занятия (С) 4  2 2  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 96  48 48  

В том числе: - - - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость 108 час, 3 зач. ед. 108 

3 

 54 54 

3 

 

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и тру-

доемкость (в часах) 

Всего 

часов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия (прак-
тические, ла-
бораторные)  

СРС  

I Модуль 1. Проблемы междуна-
родного налогообложения доходов 
и капитала 

 
18 34 52 

1.  Тема 1. Проблемы международно-
го налогообложения доходов и 
прибыли 

 
6 10 16 

2. Тема 2. Проблемы международно-
го налогообложения имущества 
(капитала) 

 
6 14 20 

3. Тема 3. Проблемы международно-
го косвенного налогообложения 

 6 10 16 

II Модуль 2. Сотрудничество и 
борьба со злоупотреблением в ме-
ждународном налоговом праве  

 
16 40 56 

4. Тема 4. Сотрудничество в сфере 
международного налогового пра-
ва: понятие, формы 

 
6 15 21 



5. Тема 5. Проблемы борьбы со зло-
употреблением правом, уклонени-
ем и уходом от налогообложения 

 
10 25 35 

 

Тематический план для заочной формы обучения студентов. 

Виды учебной деятельности и тру-

доемкость (в часах) 

Всего 

часов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Лекции Семинарские 
занятия (прак-
тические, ла-
бораторные)  

СРС  

I Модуль 1. Проблемы междуна-
родного налогообложения доходов 
и капитала 

 4 50 54 

1.  Тема 1. Проблемы международно-
го налогообложения доходов и 
прибыли 

 2 15 17 

2. Тема 2. Проблемы международно-
го налогообложения имущества 
(капитала) 

 2 15 17 

3. Тема 3. Проблемы международно-
го косвенного налогообложения 

 самостоятельно 20 20 

II Модуль 2. Сотрудничество и 
борьба со злоупотреблением в ме-
ждународном налоговом праве 

 4 50 54 

4. Тема 4. Сотрудничество в сфере 
международного налогового пра-
ва: понятие, формы 

 2 25 27 

5. Тема 5. Проблемы борьбы со зло-
употреблением правом, уклонени-
ем и уходом от налогообложения 

 2 25 27 

 

6. Содержание дисциплины:  
 
МОДУЛЬ I. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДО-

ХОДОВ И КАПИТАЛА 
 

Тема 1. Проблемы международного налогообложения доходов и прибы-
ли 

Определение дохода и прибыли по международному налоговому праву. 
Критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглаше-
ниях об избежании двойного налогообложения.  

Проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, 
роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях.  



Проблемы международного налогообложения доходов от работы по 
найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, сти-
пендий и иных выплат в трансграничных ситуациях.  

Проблемы налогообложения прибыли компании, осуществляющей дея-
тельность через постоянное представительство в ином государстве.  

Вопросы трансфертного ценообразования и их решение в международ-
ном налоговом праве. 

 
Тема 2. Проблемы международного налогообложения имущества (ка-

питала) 
Определение имущества (капитала) в международном налоговом праве. 

Критерии налогообложения имущества (капитала) в международных согла-
шениях об избежании двойного налогообложения. Проблемы международно-
го налогообложения недвижимого имущества. Проблемы международного 
налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 
средств. 

Режим международного налогообложения имущества и доходов от ис-
пользования и отчуждения имущества. Критерии разграничения. 

 
Тема 3. Проблемы международного косвенного налогообложения  
Объекты международного косвенного налогообложения. Принципы ме-

ждународного косвенного налогообложения. Двойное международное кос-
венное налогообложение и способы его устранения. 

Налог на добавленную стоимость. Место реализации товаров, работ, ус-
луг и его значение для режима международного налогообложения трансгра-
ничных операций. Принцип «страны назначения» при взимании налога на 
добавленную стоимость в трансграничных ситуациях: правила Налогового 
кодекса РФ и международных налоговых соглашений России.  

Взимание акцизов по трансграничным операциям: проблемы налогооб-
ложения экспорта и импорта. 

 
МОДУЛЬ II. СОТРУДНИЧЕСТВО И БОРЬБА СО ЗЛОУПОТРЕБ-

ЛЕНИЕМ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 
 
Тема 4. Сотрудничество в сфере международного налогового права: 

понятие, формы 
Международные соглашения о сотрудничестве в сфере международного 

налогового права. Международные соглашения о взаимной помощи по во-
просам соблюдения налогового законодательства. Международные соглаше-
ния о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с наруше-
ниями налогового законодательства. 

Взаимосогласительные процедуры и обмен информацией по междуна-
родным соглашениям об избежании двойного налогообложения. Оказание 
правовой помощи по взысканию налоговых недоимок в трансграничных си-
туациях. Трансграничная несостоятельность и взыскание налоговых долгов. 



Международный налоговый арбитраж и арбитражные оговорки в междуна-
родных налоговых соглашениях. 

 
Тема 5. Проблемы борьбы со злоупотреблением правом, уклонением и 

уходом от налогообложения 
Национальные меры по борьбе со злоупотреблением правом в налоговой 

сфере и международный опыт. Общие и специальные способы борьбы с ук-
лонением и уходом от налогообложения в национальном и международном 
налоговом праве. 

 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-
ны:  

 
№ п/п Наименование модуля Компетенции  

 

Результат освоения модуля 

I. Модуль 1. Проблемы 
международного на-
логообложения до-
ходов и капитала 

Общекультурные 
компетенции: (ОК-1); 
(ОК-2); (ОК-3); (ОК-
4). 
Профессиональные 
компетенции: в пра-
вотворческой дея-
тельности (ПК-1); в 
правоприменительной 
деятельности (ПК-2); 
в правоохранитель-
ной деятельности 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6), в экспертно-
консультационной 
деятельности (ПК-7, 
ПК-8); в организаци-
онно-управленческой 
деятельности (ПК-9, 
ПК-10); в научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-
11);  
в педагогической дея-
тельности (ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-
15). 
 

Знать: Определение дохода и 
прибыли по международному 
налоговому праву; критерии 
налогообложения доходов и 
прибыли в международных 
соглашениях об избежании 
двойного налогообложения; 
основные проблемы междуна-
родного налогообложения ди-
видендов, процентов, роялти и 
иных «пассивных» доходов в 
трансграничных ситуациях; 
проблемы международного 
налогообложения доходов от 
работы по найму, вознаграж-
дений членов советов дирек-
торов компаний, пенсий, сти-
пендий и иных выплат в транс-
граничных ситуациях; про-
блемы налогообложения при-
были компании, осуществ-
ляющей деятельность через 
постоянное представительство 
в ином государстве; проблемы 
трансфертного ценообразова-
ния и их решение в междуна-
родном налоговом праве; оп-
ределение имущества (капита-
ла) в международном налого-
вом праве, критерии налогооб-
ложения имущества (капитала) 
в международных соглашени-
ях об избежании двойного на-
логообложения; проблемы 



международного налогообло-
жения движимого и недвижи-
мого имущества, а также раз-
личных транспортных средств; 
объекты международного кос-
венного налогообложения; 
принципы международного 
косвенного налогообложения; 
способы устранения двойного 
косвенного налогообложения; 
понятие и порядок определе-
ния места реализации товаров, 
работ, услуг и его значение 
для режима международного 
налогообложения трансгра-
ничных операций; проблемы 
трансграничного налогообло-
жения косвенными налогами; 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчест-
ва, правоприменения и науч-
но-исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и тер-
минологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного 
изучения и анализа относимых 
к модулю норм права. 

II. Модуль 2. Сотруд-
ничество и борьба со 
злоупотреблением в 
международном на-
логовом праве 

Общекультурные 
компетенции: (ОК-1); 
(ОК-2); (ОК-3); (ОК-
4). 
Профессиональные 
компетенции: в пра-
вотворческой дея-
тельности (ПК-1); в 
правоприменительной 
деятельности (ПК-2); 
в правоохранитель-
ной деятельности 
(ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6), в экспертно-
консультационной 
деятельности (ПК-7, 
ПК-8); в организаци-
онно-управленческой 
деятельности (ПК-9, 
ПК-10); в научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-
11);  
в педагогической дея-

Знать: виды и основное со-
держание международных со-
глашений о сотрудничестве, о 
взаимной помощи по вопросам 
соблюдения налогового зако-
нодательства, об обмене ин-
формацией в области борьбы с 
нарушениями налогового за-
конодательства; понятие и со-
держание сзаимосогласитель-
ных процедур и обмена ин-
формацией по международ-
ным соглашениям об избежа-
нии двойного налогообложе-
ния; формы и виды оказания 
правовой помощи по взыска-
нию налоговых недоимок в 
трансграничных ситуациях; 
понятие и основные проблемы 
трансграничной несостоятель-
ности и взыскания налоговых 
долгов; понятие и виды меж-
дународного налогового ар-
битража и арбитражных ого-



тельности (ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-
15). 
 

ворок в международных нало-
говых соглашениях; понятие, 
виды и содержание  нацио-
нальных и международных 
мер по борьбе со злоупотреб-
лением правом в налоговой 
сфере, общие и специальные 
способы борьбы с уклонением 
и уходом от налогообложения 
в национальном и междуна-
родном налоговом праве; 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчест-
ва, правоприменения и науч-
но-исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и тер-
минологическим аппаратом, 
методикой самостоятельного 
изучения и анализа относимых 
к модулю норм права. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Проблемы меж-
дународного налогообло-
жения доходов и капитала 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Сотрудничество 
и борьба со злоупотребле-
нием в международном 
налоговом праве 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ:  
1) Место международного налогового права в системе международного публич-

ного права; 
2)  Соотношение международного налогового права с налоговым правом Рос-

сийской Федерации; 
3) Источники международного налогового права Российской Федерации: внут-

ригосударственный и международный аспекты; 



4) Роль судебных актов Высшего Арбитражного Суда, Верховного Суда и Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в регулировании налоговых отношений с 
иностранным элементом; 

5) Судебный прецедент международных и европейских (наднациональных) су-
дебных органов как источник международного налогового права;  

6) Роль и место «мягкого права» в системе источников международного налого-
вого права: международная практика и подход Российской Федерации; 

7) Многосторонние соглашения об избежании двойного налогообложения: опыт 
зарубежных стран; 

8) История развития международного налогового права; 
9) Критерии налогового резидентства физического лица: опыт Российской Феде-

рации и зарубежных стран; 
10) Критерии налогового резидентства организации: : опыт Российской Федера-

ции и зарубежных стран; 
11) Концепция постоянного представительства на примере подходов ОЭСР и 

ООН; 
12) Концепция постоянного представительства: сравнительный анализ подходов 

ОЭСР (ООН) и Российской Федерации; 
13) Международное двойное экономическое и юридическое налогообложение: 

сравнительная характеристика; 
14) Внутригосударственные средства устранения (смягчения) многократного 

международного налогообложения: опыт Российской Федерации и зарубежных госу-
дарств; 

15) Международно-правовые средства устранения (смягчения) многократного 
налогообложения: опыт России и зарубежных государств; 

16) Метод фиктивного налогового зачета как средство устранения двойного на-
логообложения. 

 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1) Понятие международного налогового права. Предмет и система меж-

дународного налогового права.  
2) Принципы международного налогового права: понятие и виды.  
3) Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные ха-

рактеристики.  
4) Международное налоговое право: соотношение с системой междуна-

родного права и системой национального права России.  
5) Источники международного налогового права и система нормативно-

правового регулирования международных налоговых отношений.  
6) Национальные источники международного налогового права: поня-

тие, виды.  
7) Наднациональные (международные) источники международного на-

логового права: понятие, виды.  
8) Международные налоговые соглашения.  
9) Судебный прецедент как источник международного налогового права.  



10) Нормы международного налогового права: понятие, виды. Модель-
ные нормы международного налогового права: их особенности и юридиче-
ское значение. 

11) Иностранный элемент в международных налоговых правоотношени-
ях. Виды иностранного элемента. 

12) Субъекты международного налогового права: понятие, виды, их пра-
вовой статус.  

13) Статус физического лица и компании в международном налоговом 
праве. 

14) Государство и компетентные государственные органы в междуна-
родном налоговом праве.  

15) Налоговый арбитраж и иные органы, уполномоченные разрешать 
международные налоговые споры: понятие, порядок образования, статус.  

16) Участники международных налоговых правоотношений. Физические 
лица и компании - налогоплательщики как участники международных нало-
говых правоотношений. Резидентство физического лица и компании в меж-
дународном налоговом праве: критерии его установления в национальном 
налоговом праве России, иностранных государств и международных догово-
рах. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физиче-
ских лиц и компаний. 

17) Постоянные представительство компании в международном налого-
вом праве: понятие, виды, правовая характеристика. 

18)   Проблемы трансграничного налогообложения прибыли и доходов 
от независимой личной деятельности. 

19) Проблемы отнесения прибыли к постоянному представительству 
иностранной организации. 

20) Проблемы трансграничного налогообложения пассивных доходов 
(дивидендов, процентов, роялти). 

21) Проблемы трансграничного налогообложения доходов от продажи 
имущества, от транспорта. 

22) Проблемы трансграничного налогообложения капитала и иного 
имущества. 

23) Проблемы налогообложения доходов от работы по найму, пенсий, 
стипендий, артистов, спортсменов, директоров и т.д. 

24) Принцип недискриминации в международном налоговом праве: ос-
новные критерии недискриминации и проблемы их применения. 

25) Проблемы реализации взаимосогласительных процедур. 
26) Вопросы обмена информацией и взаимной помощи по налоговым 

делам. 
27) Проблемы взыскания трансграничной налоговой задолженности. 
28) Проблемы ненадлежащего использования соглашений об избежании 

двойного налогообложения, проблемы борьбы с уклонением и обходом нало-
гов. 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны: 

 
9.1. Основная литература:  
1) Актуальные проблемы внешнеэкономического права: Учебное посо-

бие / Отв. ред. Бублик В.А. Екб.: ИД УрГЮА, 2013.  
2) Винницкий, Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с.  
3) Налоговое право / под ред. Е.Ю. Грачевой [Электронный ресурс]. 

Учебник. М.: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/908904. 
 

9.2. Дополнительная литература: 
1) Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: правовое 

положение в России // Российская юстиция. 1997. № 6. С. 45-47. 
2) Ануфриева Л., Скачков Н. Иностранные физические лица: правовое 

положение в России // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 37-38. 
3) Аракелов С. А. Международный налоговый договор: применение 

процедуры взаимного согласования // Аудиторские ведомости. 2002. № 1. С. 
6-11. 

4) Арутюнян В. Проблемы международного двойного налогообложения 
и пути их решения // Проблемы теории и практики управления. 2004. № 2. С. 
39-41. 

5) Баев С. А. Актуальные вопросы недискриминационного налогового 
режима // Российская юстиция. 2005. № 5. С.62-67. 

6) Баев С.А. Соглашения об избежании двойного налогообложения меж-
ду Россией и государствами - членами ЕС. М.: Волтерс клювер, 2007. – 192 с. 

7) Баев С.А. Соглашения об избежании двойного налогообложения меж-
ду Россией и государствами - членами ЕС. М.: Волтерс клювер, 2007. – 192 с. 

8) Балакина А. П. Гражданство и резидентство как элементы правового 
статуса налогоплательщика // Финансовое право. 2004. № 5 (содержится в ЭБ 
«Консультант Плюс»). 

9) Бекяшев Д.К. Международное публичное право: Сборник в одном то-
ме [Электронный ресурс] – М.: Проспект, 2009. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/900239. 

10) Бескаровайный Е. Л. Международные налоговые соглашения и их 
использование в налоговом планировании // Налоговый учет для бухгалтера. 
2006. № 3 (содержится в СПС «Гарант»). 

11) Болтенко О. А. Теоретические проблемы международных конвенций 
об избежании двойного налогообложения: Сравнительный анализ // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2001 № 1. С. 86 – 92. 

12) Борисов К. Г. К вопросу о формировании международного налогово-
го права в международном общении государств // Московский журнал меж-
дународного права. 1999. № 4. 
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13) Бычков А. А., Сеидов А. В. Налогообложение дивидендов в России // 
Ваш налоговый адвокат. 2003. № 4. С. 38 – 47. 

14) Бычков А. А., Сеидов А. В. Особенности налогообложения паевых 
инвестиционных фондов в РФ // Ваш налоговый адвокат. 2005. № 2. С. 27 – 
34. 

15) Васюкова Е. Л. Применение соглашений об избежании двойного на-
логообложения // Налоговый вестник. 2002. № 12. 

16) Веральский М. Проблемы международного финансового права // Со-
ветское государство и право. 1967. № 1. С. 63-68. 

17) Веселкова Е. Е. Некоторые правовые аспекты соглашений об избе-
жании двойного налогообложения // Современное право. 2002. № 9. С. 20 – 
22. 

18) Винницкий Д. В. Международное налоговое право и структура Нало-
гового кодекса РФ // Современное право. 2003. № 1. С. 14-16. 

19) Винницкий Д.В. National Report – the Russian Federation, The EU and 
Third Countries: Direct Taxation, Ed. by M.Lang, P.Pistone, Results of the Con-
ference on EU and Third Countries (Internationales Steuerrecht Nr.49), 2007. 
(1072 p. / pp. 863-887). 

20) Винницкий Д.В. Russian Federation – national report, Procedural Rules 
in Tax Law in the Context of European Union and Domesticс Law, ed. by M.Lang, 
P.Pistone, J.Schuch, and C.Staringer, Wolters Kluwer. Law & Business, 2010, 
P.545-564.  

21) Винницкий Д.В. The Historical Development of International Taxation 
in the Russian Federation (XIX - XX centuries), Double Taxation and Federal 
States, Zürich, 22-23 July 2010. 

22) Винницкий Д.В. The History of Double Tax Conventions: Russian Ex-
perience, Russian Law, 2010, №1. 

23) Винницкий Д.В. The Network of Russian Double Taxation Conventions: 
Opportunities for Investments, Russian Law: Theory and Practice, 2011, No 1, P. 
34 – 42. 

24) Винницкий Д.В. Международное налоговое право // Современное 
право. 2003. № 1. 2003. С.14-16. 

25) Винницкий Д.В., Савицкий А.И. ЕврАзЭС: правовые инструменты 
формирования Таможенного Союза и Единого Экономического Пространст-
ва / Приоритетные правовые проекты содействия эффективности ЕврАзЭС, 
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принт» (ISBN 5—87701-095—6), Екатеринбург, 2008. Стр.6-19. 

26) Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Правовые проблемы формирования 
общего рынка и выполнения международных договоров, направленных на 
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27) Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Проблемы модернизации системы 
налоговых соглашений Российской Федерации и основные проблемы транс-
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издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

17. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

18. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

19. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/  

  
10. Образовательные технологии:  
 
10.1. Общепринятые технологии 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://eurasiatax.com/
http://www.arbitr.ru/
http://www.minjust.ru/ru
http://www.mid.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.unpan.org/
http://www.ifa.nl/
http://www.ibfd.org/
http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/


Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-
ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Международное налоговое 

право» преподавателями кафедры применяются следующие образовательные 
технологии в активных и интерактивных формах проведения занятий: 

- деловые игры (М. 1 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1, М. 1 Т. 2, М. 1 Т. 3, М. 1 Т. 4, М. 2 Т. 
5, М. 2 Т. 6);  

- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 5). 
- встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов (М. 1 Т. 4, М. 2 Т. 5, М. 2 Т. 6); 

- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 8). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 

 
Разработчик: 

 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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