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1. Цели и задачи дисциплины: 
В рамках учебной дисциплины «Рассмотрение налоговых споров в Ев-

ропейском суде по правам человека» осуществляется подготовка студентов к 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обу-
чающегося системных знаний о теоретических и практических аспектах раз-
решения налоговых споров с учетом правовых позиций и на основе фунда-
ментальных принципов, выработанных в процессе деятельности Европейско-
го суда по правам человека, выработка навыков самостоятельной работы с 
нормативным и научным материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Рассмотрение налоговых споров в Евро-
пейском суде по правам человека» студент готовится к выполнению сле-
дующих профессиональных задач: 

 Правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих финансовые (налоговые, бюджетные) право-
отношения; 

 Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, право-
порядка в сфере финансовых (налоговых, бюджетных) правоотношений; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование бюд-
жетных и налоговых правонарушений; 

 Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пре-
делах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с участием в разрешении налоговых споров в Европейском суде 
по правам человека, а так же в и иных международных судебных инстанциях 
и в органах национальной российской судебной системы с использованием 
правовых позиций Европейского суда по правам человека по налоговым спо-
рам, составление юридических документов, необходимых в деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, а также юридиче-
ских и физических лиц по вопросам разрешения налоговых споров; 

 Экспертно-консультационная деятельность: консультирование фи-
зических и юридических лиц, представителей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по вопросам рассмотрения налоговых споров 
в Европейском суде по правам человека, а так же в иных судебных органах 
различных уровней, осуществление правовой экспертизы документов по за-
просам указанных субъектов; 

 Педагогическая деятельность: преподавание основ финансового (на-
логового, бюджетного) права. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Рассмотрение налоговых споров в Европейском суде по 

правам человека» входит в профессиональный цикл – ПЦ.ДВ.2 ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) "магистр"), дисциплина по выбору.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
После освоения курса «Рассмотрение налоговых споров в Европейском 

суде по правам человека» студент должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями (ОК): 

 способность к творческому подходу в исследовании теоретических во-
просов применения в российских налогово-правовых реалиях принципов, 
выработанных Европейским судом по правам человека (ОК-3, ОК-7, ОК-8, 
ОК-12); 

способность принимать решения, основываясь на знании принципов, 
используемых при разрешении налоговых споров в Европейском суде по 
правам человека и соответствующей российской национальной правоприме-
нительной практики (ОК-3, ОК-4); 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничест-
ву с коллегами при обсуждении и решении вопросов в сфере разрешения 
споров в Европейском суде по правам человека (ОК-5); 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, ос-
новываясь на знании теории и практики рассмотрения налоговых споров Ев-
ропейским судом по правам человека (ОК- 4, ОК-5); 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере при-
менения принципов, выработанных Европейским судом по правам человека 
(ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-10). 

После освоения курса «Рассмотрение налоговых споров в Европейском 
суде по правам человека» студент должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями (ПК): 

 в правотворческой деятельности: способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов, регулирующих налогово-правовые отношения 
(ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способен осуществлять про-
фессиональную деятельность в ходе рассмотрения споров Европейским су-
дом по правам человека на основе развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры (ПК-2); способен обеспечивать соблюдение фи-
нансового и налогового законодательства РФ (ПК-3); способен принимать 
решения и совершать юридические действия в сфере рассмотрения налого-
вых споров в судебном порядке с использованием принципов, выработанных 
в практике Европейского суда по правам человека и в точном соответствии с 
законом (ПК-4); способен применять нормативные правовые акты, регули-
рующие налоговые отношения, реализовывать финансово-правовые нормы с 
учетом судебной практики Европейского суда по правам человека (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать юридические факты, от-
носящиеся к сфере налогового и финансового права для целей эфективного 
судебного разбирательства по налоговым спорам в том числе и в Европей-
ском суде по правам человека (ПК-6); владеет навыками подготовки юриди-
ческих документов, необходимых для рассмотрения налоговых споров в Ев-
ропейском суде по правам человека и в иных судебных органах (ПК-7); 
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 в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должно-
стных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства в сфере налоговых и финансовых пра-
воотношений (ПК-8); способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); спосо-
бен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения в налогово-правовой сфере (ПК-10); способен предупреж-
дать финансовые (налоговые, бюджетные) правонарушения, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); спосо-
бен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); способен правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, направленных на регулирование финансовых (бюджетных, нало-
говых) правоотношений, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); спо-
собен толковать различные правовые акты, относящиеся к сфере налоговых 
споров в Европейском суде по правам человека (ПК-15); способен давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в области фи-
нансового (бюджетного, налогового) права, в том числе по вопросам рас-
смотрения налоговых споров в Европейском суде по правам человека (ПК-
16); 

 в педагогической деятельности: способен преподавать финансовое 
(бюджетное, налоговое) право на необходимом теоретическом и методиче-
ском уровне (ПК-17); способен управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся при изучении финансового (бюджетного, налогового) права (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание студентов, изу-
чающих финансового (бюджетное, налоговое) право (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины «Рассмотрение налоговых споров в 
Европейском суде по правам человека» 

Знать: 
 основные понятия и категории, принципы, используемые в деятельно-

сти Европейского суда по правам человека при рассмотрении налоговых спо-
ров; 

 механизм работы с нормативно-правовой базой и правоприменитель-
ной практикой при разрешении налоговых споров Европейским судом по 
правам человека. 

Уметь: 
 правильно применять положений действующего законодательства, ре-

гулирующего налогово-правовые отношения относительно конкретного на-
логового спора с учетом правовых позиций Европейского суда по правам че-
ловека. 
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 формировать правовую позицию по фактической ситуации для приня-
тия правильных юридических решений при рассмотрении налоговых споров 
в судебных органах, в том числе и в Европейском суде по правам человека. 

 давать грамотную оценку фактических обстоятельств для целей пра-
вильного применения норм национального законодательства при рассмотре-
нии налоговых спопров Европейским судом по правам человека, а так же при 
применении на практике принципов, выработанных Европейским судом по 
правам человека. 

Владеть: 
 навыками, давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам, возникающим при рассмотрении налоговых споров в 
различного рода судебных органах, в том числе Европейском суде по правам 
человека. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

Семестры 
Вид учебной работы 

Всего 
часов 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 16  16   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 47  47   

В том числе:   - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  9   

Общая трудоемкость час 72  72   
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зач. ед. 2     

 

4.2. Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Семестры 
Вид учебной работы 

Всего 
часов 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 8  8   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 60  60   

В том числе:   - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

72  72   Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

2     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
пп/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции Семинарские занятия 
(практические, лабора-
торные) 

СРС  
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II. Модуль I. Деятельность Ев-
ропейского суда по правам 
человека по рассмотрению 
налоговых споров: общие по-
ложения 

 11 25 36 

1. Тема 1. Правовые основания 
деятельности Европейского 
Суда по правам человека 

 3 5 8 

2. Тема 2. 
Правоприменительная прак-
тика Европейского суда по 
правам человека по налого-
вым спорам 

 4 10 14 

3. Тема 3. Нормативно право-
вые основы правовой пози-
ции Европейского суда по 
правам человека по вопросам 
налогообложения 

 4 10 14 

II. Модуль  
II. Основополагающие прин-
ципы Европейского суда по 
правам человека, применяе-
мые при рассмотрении нало-
говых споров 

 11 25 36 

4. Тема 1. Право на собствен-
ность 

 4 10 14 

5. Тема 2. Право на справедли-
вое судебное разбирательство 

 3 8 11 

6. Тема 3. Презумпция неви-
новности 

 4 6 10 

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
пп/п 

Модуль, раздел (тема) 
учебной дисциплины 

Лекции Семинарские занятия 
(практические, лабора-
торные) 

СРС  

I. Модуль I. Деятельность Ев-
ропейского суда по правам 

 3 33 36 
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человека по рассмотрению 
налоговых споров: общие по-
ложения 

1. Тема 1. Правовые основания 
деятельности Европейского 
Суда по правам человека 

 1 11 12 

2. Тема 2. 
Правоприменительная прак-
тика Европейского суда по 
правам человека по налого-
вым спорам 

 1 11 12 

3. Тема 3. Нормативно право-
вые основы правовой пози-
ции Европейского суда по 
правам человека по вопросам 
налогообложения. 

 1 11 12 

II. Модуль II. Основополагаю-
щие принципы Европейского 
суда по правам человека, 
применяемые при рассмотре-
нии налоговых споров 

 3 33 36 

4. Тема 1. Право на собствен-
ность 

 1 11 12 

5. Тема 2. Право на справедли-
вое судебное разбирательство 

 1 11 12 

6. Тема 3. Презумпция неви-
новности 

 1 11 12 

 

6. Содержание дисциплины: 
 

МОДУЛЬ 1. Деятельность европейского суда по правам человека по 
рассмотрению налоговых споров: общие положения 

 
Тема 1. Правовые основания деятельности Европейского Суда по пра-

вам человека 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод: основные поло-

жения, термины, сфера применения. Регламент Европейского Суда по правам 
человека. Компетенция Европейского Суда по правам человека. Место и роль 
решений Европейского суда по правам человека в системе источников рос-
сийского налогового права. Компетенция Европейского суда по правам чело-
века по разрешению налоговых споров. 
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Тема 2. Правоприменительная практика Европейского суда по правам 

человека по налоговым спорам 
Особенности реализации решений Европейского Суда по правам чело-

века в России. Место и роль решений Европейского суда по правам человека 
в механизме процессуального регулирования по налоговым спорам. Право-
вые основания и пределы влияния решений Европейского суда по правам че-
ловека на правовую систему России. Судебный прецедент, как источник на-
логового права Российской Федерации в свете прецедентного принципа дея-
тельности Европейского Суда по правам человека. Использование позиций 
ЕСПЧ в практике налогового правоприменения. 

 
Тема 3. Нормативно правовые основы правовой позиции Европейского 

суда по правам человека по вопросам налогообложения 
Проценты на излишне уплаченные суммы налогов. Принцип соблюде-

ния баланса публичных и частных интересов. Принцип легитимного ожида-
ния. Принцип полной компенсации. Споры по отдельным налогам. Споры о 
возмещении НДС. По возврату и возмещению убытков. Недискриминация. 

 
МОДУЛЬ II. Основополагающие принципы европейского суда по 

правам человека, применяемые при рассмотрении налоговых споров 
 
Тема 4. Право на собственность 
Опорные нормы правовой позиции ЕСПЧ. Правовое обоснование допус-

тимости вмешательства государства в отношения собственности в рамках на-
логовых правоотношений. 

 
Тема 5. Право на справедливое судебное разбирательство 
Действие гарантии на справедливое судебное разбирательство, которая 

закреплена в ст. 46 Конституции РФ и п. 3 ст. 2 АПК РФ. Сфера распростра-
нения гарантии ст. 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбира-
тельство) на споры в сфере налогообложения. Принцип "равенства исходных 
условий". 

 
Тема 6. Презумпция невиновности 
Толкование «принципа презумпции невиновности» в практике Европей-

ского Суда по правам человека. Сферы и пределы действия презумпции не-
виновности при разрешении налоговых споров. Практика российских судов 
по вопросам применения принципа «презумпции невиновности» при рас-
смотрении налоговых споров. 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны: 

№ Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 
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п/п 

1 Модуль I. Деятельность 
Европейского суда по 
правам человека по рас-
смотрению налоговых 
споров: общие положения 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 
ОК-10, ОК-12 
 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Знать: Основные положения, тер-
мины, сферу применения Конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод, а так же Регламента 
Европейского Суда по правам че-
ловека. Компетенцию Европейско-
го Суда по правам человека. Место 
и роль решений Европейского суда 
по правам человека в системе ис-
точников российского налогового 
права. Компетенцию Европейского 
суда по правам человека по разре-
шению налоговых споров. 
Особенности реализации решений 
Европейского Суда по правам че-
ловека в России. Место и роль ре-
шений Европейского суда по пра-
вам человека в механизме процес-
суального регулирования по нало-
говым спорам. Правовые основания 
и пределы влияния решений Евро-
пейского суда по правам человека 
на правовую систему России. Су-
дебный прецедент, как источник 
налогового права Российской Фе-
дерации в свете прецедентного 
принципа деятельности Европей-
ского Суда по правам человека. 
Использование позиций Европей-
ского суда по правам человека в 
практике налогового правоприме-
нения. 
Правовую позицию Европейского 
суда по правам человека относи-
тельно вопросов: проценты на из-
лишне уплаченные суммы налогов, 
принцип соблюдения баланса пуб-
личных и частных интересов, 
принцип легитимного ожидания, 
принцип полной компенсации, спо-
ры по отдельным налогам, споры о 
возмещении НДС, по возврату и 
возмещению убытков, недискри-
минация. 
Уметь: применять полученные 
знания в области финансового 
(бюджетного, налогового) права в 
ходе правотворчества, правоприме-
нения и научно-исследовательской 
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работы. 
Владеть: изученными в рамках мо-
дуля категориями и терминологи-
ческим аппаратом, методикой са-
мостоятельного изучения и анализа 
относимых к модулю норм права. 

2. Модуль II. Основопола-
гающие принципы Евро-
пейского суда по правам 
человека, применяемые 
при рассмотрении нало-
говых споров 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 
ОК-10, ОК-12 
 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Знать: Основные принципы, выра-
ботанные Европейским судом по 
правам человека в сфере рассмот-
рения налоговых споров. Право-
применительную практику нацио-
нальных российких судов по во-
просам применения основопола-
гающих принципов, выработанных 
Европейским судом по правам че-
ловека. 
Уметь: применять полученные 
знания в области финансового 
(бюджетного, налогового) права в 
ходе правотворчества, правоприме-
нения и научно-исследовательской 
работы. 
Владеть: изученными в рамках мо-
дуля категориями и терминологи-
ческим аппаратом, методикой са-
мостоятельного 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. Деятельность 
Европейского суда по пра-
вам человека по рассмот-
рению налоговых споров: 
общие положения 
 

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

II.  Модуль 2. Основопола-
гающие принципы Евро-
пейского суда по правам 
человека, применяемые 

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

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
1. Европейский суд по правам человека и Российское налоговое право. 

Место и роль в судебной системе.  
2. Европейский суд по правам человека и налоговые споры. Место и 

роль решений Европейского суда по правам человека в системе источников 
российского налогового права. 

3. Особенности реализации решений Европейского Суда по правам че-
ловека в России. Налогово-правовые аспекты. 

4. Практика разрешения споров по отдельным налоговым делам. Про-
блемы при возмещении НДС. 

5. Основные принципы работы Европейского суда по правам человека.  
6. Вмешательство государства в отношения собственности в рамках 

налоговых правоотношений. Правовое обоснование. 
7. Опорные нормы правовой позиции Европейского суда по правам че-

ловека по поводу права на справедливое судебное разбирательство. 
8. Толкование «принципа презумпции невиновности» в практике Евро-

пейского Суда по правам человека 
9. Практика российских судов по вопросам применения принципа 

«презумпции невиновности» при рассмотрении налоговых споров. 
10.  Налоги и права человека: проблемы правоприменительной практики 

Европейского суда по правам человека. 
11.  Европейский суд по правам человека: организация и практика раз-

решения налоговых споров. 
12. Современные механизмы защиты прав и свобод человека в налогово-

правовой сфере. 
13. Европейская Конвенция о защите прав человека: налоговое право и  

судебная практика. 
14. Проблемы и перспективы совершенствования практики рассмотре-

ния налоговых споров. Опыт Европейского суда по правам человека. 
15. Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного опыта 

разрешения налоговых споров с учетом принципов, выработанных Европей-
ским судом по правам человека. 

16. Проблемы исполнения решений Европейского суда по правам чело-
века, вынесенных по налоговым спорам. 

 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: основные по-

ложения, термины, сфера применения в Российском налоговом праве. 
2. Регламент Европейского Суда по правам человека. Компетенция Ев-

ропейского Суда по правам человека в сфере разрешения налоговых споров. 
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3. Место и роль решений Европейского суда по правам человека в сис-
теме источников российского налогового права.  

4. Компетенция Европейского суда по правам человека по разрешению 
налоговых споров. 

5. Особенности реализации решений Европейского Суда по правам че-
ловека в России. Налогово-правовые аспекты. 

6. Место и роль решений Европейского суда по правам человека в ме-
ханизме процессуального регулирования по налоговым спорам.  

7. Правовые основания и пределы влияния решений Европейского суда 
по правам человека на правовую систему России. Особенности налогово-
правового регулирования. 

8. Судебный прецедент, как источник налогового права Российской 
Федерации (на примере деятельности Европейского Суда по правам челове-
ка).  

8. Использование позиций ЕСПЧ в практике налогового правоприме-
нения. 

9. Проценты на излишне уплаченные суммы налогов. Принцип соблю-
дения баланса публичных и частных интересов в практике Европейского Су-
да по правам человека. 

10. Принцип легитимного ожидания в практике Европейского Суда по 
правам человека. 

11. Принцип полной компенсации в практике Европейского Суда по 
правам человека. 

12. Споры по отдельным налогам в практике Европейского Суда по пра-
вам человека. 

13. Споры о возмещении НДС на примере решений Европейского Суда 
по правам человека. 

14. Споря по возврату и возмещению убытков в практике Европейского 
Суда по правам человека. 

15. Принцип недискриминации на примере решений Европейского Суда 
по правам человека. 

16. Опорные нормы правовой позиции Европейского суда по правам че-
ловека.  

17. Правовое обоснование допустимости вмешательства государства в 
отношения собственности в рамках налоговых правоотношений: правовые 
позицим Европейского Суда по правам человека. 

18. Действие гарантии на справедливое судебное разбирательство: ст. 46 
Конституции РФ и п. 3 ст. 2 АПК РФ.  

19. Вопросы распространения гарантии ст. 6 Конвенции (право на спра-
ведливое судебное разбирательство) на споры в сфере налогообложения. 
Принцип "равенства исходных условий". 

20. Толкование «принципа презумпции невиновности» в практике Евро-
пейского Суда по правам человека. 
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21. Сферы и пределы действия презумпции невиновности при разреше-
нии налоговых споров.  

22. Практика российских судов по вопросам применения принципа 
«презумпции невиновности» при рассмотрении налоговых споров. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
 
9.1. Основная литература: 
1. Воронцова, И.В., Соловьева, Т.В. Постановления Европейского Суда 

по правам человека в гражданском процессе Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] / И.В. Воронцова, Т.В. Соловьева; под ред. О.В. Исаенко-
вой. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/246842. 

2. Максуров А.А. Защита права собственности в Европейском Суде по 
правам человека [Электронный ресурс]: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406120.  

3. Нешатаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: но-
веллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику 
[Электронный ресурс]: Монография. / Т.Н. Нештаева. – М.: Норма: НИЦ Ин-
фра-М, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371804.  

4. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС 
и СНГ [Электронный ресурс]: Монография  / Под ред. Е.А. Борисовой. – 2-e 
изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=346027.  

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Бурков А.Л. Конвенция о правах человека в судах России. Волтерс 

Клувер, 2010. 
2. Вахитов P.P. Возврат НДС в практике Европейского суда по правам 

человека // Налоговед. 2006. N 1. 
3. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах чело-

века и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. 
4. Гусева Т.А., Чуряев А.В. Судебная практика по налоговым спорам: 

Сборник судебных решений с комментариями. Москва: Деловой двор, 2008 
5. Нагорная Э.Н. Налоговые споры: оценка доказательств в суде. М.: 

Юстицинформ, 2009. 
6. Власенко Л. В Налоговые правовые позиции судов: теория и практи-

ка: монография / Л. В. Власенко / под ред. И. А. Цинделиани. 2011. 
7. Eur. Court. H. R. Darby v. Sweden Judgment of 23 October 1990. Series 

A. N 187. Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно 
к положениям Конституции Российской Федерации. Избранные права. М., 
2002. 

http://www.book.ru/view/246842
http://znanium.com/bookread.php?book=406120
http://znanium.com/bookread.php?book=371804
http://znanium.com/bookread.php?book=346027
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8. Eur. Commission. H.R. Application 12670/87, H.V. Sweden. Decision of 
10 March 1988. Стандарты Совета Европы в области прав человека примени-
тельно к положениям Конституции Российской Федерации. Избранные пра-
ва. М., 2002. 

9. Винницкий Д.В. Концепция автономии налогового права и ее влияние 
на законодательство и судебную практику // Законодательство. 2003. №5. 

10. Винницкий Д.В. Налоговое процедурное право и налоговый процесс: 
проблемы становления // Законодательство. 2003. №2. 

11. Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового обя-
зательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

12. Винницкий Д.В. Понятие налога в законодательстве и судебной 
практике // Законодательство. 2003. №3. 

13. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации и отрасле-
вая налоговая правосубъектность // Российский юридический журнал. 2001. 
№1. 

14. Винницкий Д.В. Налоговая правосубъектность организации // Жур-
нал российского права. 2001. №10. 

15. Витрянский В.В., Герасименко С.А. Налоговые органы, налогопла-
тельщик и Гражданский кодекс. М., 1995. 

16. Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. 
Государство. Правовые позиции конституционного суда РФ. Учебное посо-
бие. М., 1998. 

17. Гудым В.Н. Классификация способов защиты прав налогоплатель-
щиков в арбитражном суде // Юрист. 2005. №12. 

18. Зимин А.В. Специфика налоговой ответственности российских орга-
низаций // Правоведение. 2001. №6. 

19. Злобин Н.Н. Место и роль судебной практики как нормативно-
правового регулятора налоговых правоотношений // Финансовое право. 2004. 
№1. 

20. Зырянова А.С. Правовая охрана и защита прав и законных интересов 
налогоплательщиков // Реформы и право. 2008. №1. 

21. Ильюшихин И. НДС: комментарий к отдельным аспектам практики 
Высшего Арбитражного суда РФ // Хозяйство и право. №7. 2000. 

22. Корзун С.Ю. Защита прав налогоплательщиков в зарубежных госу-
дарствах // Административное и муниципальное право. 2008. №11. 

23. Кузнеченкова В.Е. Право на обжалование в системе категорий нало-
гового процесса // Финансовое право. 2004. №5. 

24. Кучеров И.И. Налоговое право России. М., 2001. 
25. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и 

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 
26. Макаров А.В., Архипенко Т.В. Характеристика налоговой ответст-

венности. Санкции за нарушения налогового законодательства // Финансовое 
право. 2005. №6. 
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27. Тропская С.С. Административный порядок обжалования неправо-
мерных действий и решений государственных органов и должностных лиц, 
нарушающих права и законные интересы налогоплательщика - физического 
лица // Финансовое право. 2007. №8. 

28. Федосеева Н.Н. Право граждан на доступ к информации в Россий-
ской Федерации // Гражданское право. 2007. №3. 

29. Шеменев В.А. Судебные и внесудебные способы защиты прав нало-
гоплательщиков в налоговых спорах // Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения. 2006. N 13. 

30. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2001. 
31. Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. М., 2003. 
32. Щекин Д.М. // Налоговые риски и тенденции развития Налогового 

права 
33. Ядрихинский С.А. Теоретические и прикладные аспекты налогового 

планирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. №3. 
34. Якушкина Е.Е. Принудительное исполнение обязанности по уплате 

налога организацией: меры, его образующие, и их правовая природа // Фи-
нансовое право. 2005. №6. 

 
9.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы:  
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-

тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 
4. Европейский суд по правам человека: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/  
5. Евразийский научно-исследовательский центр сравнительного и меж-

дународного финансового права: http://eurasiatax.com. 
6. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации www.arbitr.ru 
7. Министерство юстиции Российской Федерации www.minjust.ru/ru 
8. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

http://www.mid.ru. 
9. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru. 
10. Министерство финансов России www.minfin.ru.  
11. Организация экономического сотрудничества и развития 

www.oecd.org.  
12. ООН www.unpan.org.  
13. Международная налоговая ассоциация www.ifa.nl. 
14. Международное бюро налоговой документации www.ibfd.org. 
15. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/
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/
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Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

16. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

17. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
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. 

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

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

20. 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 
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 «Рассмотрение налоговых 

споров в Европейском суде по правам человека» преподавателями кафедры 
применяются следующие образовательные технологии в активных и интерак-
тивных формах проведения занятий: 

 решение задач: М.I, темы: 1, 2, 3; М.II, темы: 1, 2, 3; 
 моделирование и обсуждение возможных вариантов поведения юриста 

в различных практических ситуациях при рассмотрении налоговых споров в 
Европейском суде по правам человека: М.I, тема 2, 3; М.II, темы: 1, 2, 3; 

 лекции-презентации, деловые и ролевые игры, встречи с представите-
лями российских и иностранных компаний, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов: М.I, темы: 1, 2, 3; М.II, темы: 1, 2, 3. 

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

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/
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