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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы налогового, ме-

ждународного налогового и финансового права» осуществляется подготовка 
студентов к правотворческой; правоприменительной; экспертно-
консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний и представлений об истории финансово-правовых и 
налоговых учений современности, развитии основных налогово-правовых кон-
цепций, актуальных и последних тенденциях финансово-правовой науки и ме-
ждународного налогообложения. 

В ходе освоения дисциплины «Актуальные проблемы налогового, меж-
дународного налогового и финансового права» студент готовится к выполне-
нию следующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, учитывающих последние разработки в области регулирова-
ния финансовых, налоговых отношений и международного налогообложе-
ния; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных с реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере финансовых, 
налоговых отношений с учетом особенностей их регулирования, составление 
юридических документов, необходимых в деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, а также юридических и физиче-
ских лиц по указанным вопросам; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по финансовым вопросам, вопросам национально-
го и международного налогообложения, осуществление правовой экспертизы 
документов по запросам указанных субъектов с учетом зарубежной практи-
ки; 

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

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследо-
ваний по правовым проблемам финансового, налогового и международного 
налогового права; участие в проведении научных исследований в соответст-
вии с профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание финансово-правовых дис-
циплин, осуществление правового воспитания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Актуальные проблемы налогового, международного нало-

гового и финансового права» входит в профессиональный цикл – ПЦ.Б.1 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифи-
кация (степень) "магистр"), его базовую часть. 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы налогового, международного налогового и финансового пра-
ва» 

После освоения курса «Актуальные проблемы налогового, междуна-
родного налогового и финансового права» студент должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями (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 «Актуальные проблемы налогового, междуна-
родного налогового и финансового права» студент должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями (ПК):  

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

нансового, налогового права (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в области финансового, налогового права, международных налоговых до-
говоров и процессуальных отраслей права, реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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 право, Финансовое право, Меж-

дународное налоговое право на высоком теоретическом и методическом 
уровне (ПК-12); способностью управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся (ПК-13); способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы налогово-
го, международного налогового и финансового права» студент должен: 

Знать: базовые предпосылки возникновения финансового права, развитие 
основных научных течений в финансовом и налоговом праве, современное со-
стояние и взгляды на место финансового права в системе отраслей и взаимо-
действие между ними, последние подходы к построению финансового права, 
проблематику автономии отраслей, входящих в финансовое право, базовые 
концепции в рамках налогового и международного налогового права, теории 
возникновения и развития международного налогового права, проблемы взаи-
моотношения международного налогового права с иными отраслями междуна-
родного и национального права. 

Уметь: применять полученные знания для понимания устройства финансово-
правовой и налоговой системы Российской Федерации; для использования в 
процессе правотворчества, правоприменения и научно-исследовательской 
работы. 

Владеть: основными институтами, категориями и терминологическим ап-
паратом финансового, налогового и международного налогового права, методи-
кой самостоятельного изучения, приемами и способами правового анализа нало-
гового, финансового законодательства и международных налоговых договоров. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

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

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 40  20 20  

В том числе: -   - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 40  20 20  

Практические занятия (ПЗ)      



Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 68  34 34  

В т.ч. промежуточная аттестация      

В том числе: -   - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-
замен) 

экзамен     

108  54 54  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

3     

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

 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 

 2 3   

Аудиторные занятия (всего) 12  6 6  

В том числе:      

Лекции      

Семинарские занятия (С) 12  6 6  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 96  48 48  

В т.ч. промежуточная аттестация       

В том числе:      



Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-
замен) 

экзамен     

108  54 54  Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

3     

 
5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семи-
нарские 
занятия 
(прак-
тиче-
ские, 
лабора-
торные) 

В т.ч. в 
актив-
ных и 
инте-
рактив-
ных 
формах, 
ч 

СРС  

I. 
Модуль I. Основные актуаль-
ные проблемы налогового, ме-
ждународного налогового, фи-
нансового права 

 20  30 60 

1. 
ТЕМА 1. Базовые предпосылки 
возникновения: немецкая камера-
листика и камеральное образова-
ние. Камеральное право. Препо-
давание камеральных наук в Рос-
сии. Трансформация камерально-
го права в финансовое право. Ус-
тав Российских Императорских 
университетов 1863 и 1864 гг. 
В.А.Лебедев, И.Х.Озеров, И.И. 
Янжул и другие видные русские 
ученые. 

 

5  10 15 



2. 
ТЕМА 2. Бельгийская, француз-
ская и итальянские научные шко-
лы. Отделение налогового права 
от гражданского права. Развитие 
права регистрационных сборов и 
нотариата как фактор становле-
ния налогового права в Бельгии и 
Франции. Учебный курс А. Валя 
(Albert Wall). 

 

5  4 9 

3. 
ТЕМА 3. Экономическая школа 
финансов: от А. Смита современ-
ных экономистов Формирование 
курсов экономики государствен-
ного сектора в США и некоторых 
других юрисдикциях Комплекс-
ный подход к изучению финан-
сов. Работы французских авторов 
(П.М. Годме). 

 

5  6 11 

4. 
ТЕМА 4. Современная трактовка 
финансового права как права фи-
нансового рынка и финансовых 
услуг. Особенности Испанской и 
Латиноамериканкой научных 
школ. Отождествление финансо-
вого и налогового права, практи-
куемое в некоторых научных 
школах. Особый подход Восточ-
но-Европейской школы финансо-
вого права. Периодизация финан-
сово-правовых исследований в 
России. 

 

5  10 15 

II. Модуль II. Современное пред-
ставление о системе финансо-
вого права 

 
10  20 30 

5. ТЕМА 5. Конкуренция концеп-
ций. Первая – классический под-
ход (фондовая теория). Вторая – 
подход, предполагающий соеди-
нение частноправового и публич-
но-правового регулирования ис-
ходя из широкой экономической 
трактовки сущности финансов. 
Третья – ограничительный под-
ход, предполагающий возвраще-
ние к относительно узкой трак-
товке финансового права как 
права публичных финансов, 
предполагающего объединение 

 

3  6 9 



бюджетного и налогового права. 

6. ТЕМА 6. Новые подходы к по-
строению системы финансового 
права. Юридические конструк-
ции, которые могли бы быть от-
несены к общей части финансо-
вого права (финансовое обяза-
тельство, финансовое полномо-
чие/компетенция, финансовый 
акт) – уязвимость данной поста-
новки вопроса. Финансовое право 
и конституционное финансовое 
право – подход Германии. Фи-
нансовое право и федеральное 
коллизионное право в России. 

 

3  6 9 

7. ТЕМА 7. Налоговое право, бюд-
жетное право как основные эле-
менты современного финансово-
го права в свете понимания его в 
контексте Восточно-Европейской 
правовой традиции. Легальный 
кризис современного финансово-
го права в России и других пост-
советских государствах. Концеп-
ции Налогового кодекса РФ и 
Бюджетного кодекса РФ против 
догматических установок совет-
ского финансового права. Даль-
нейшие перспективы в свете фак-
торов глобализации мировой 
экономики. 
 

 

4  8 12 

III. Модуль III. Концепции совре-
менного налогового и между-
народного налогового права 

 
10  18 28 

8. ТЕМА 8. Теории автономии на-
логового права и их практическое 
назначение. Система налогового 
права и его общая часть (основ-
ные и общезакрепительные ин-
ституты). Установление налогов 
и сборов. Основные конституци-
онно-правовые факторы и нало-
говое правотворчество. Концеп-
ция «обязательства» и налоговое 
обязательственное право. Иму-
щественная составляющая в на-

 

5  9 14 



логовых отношениях и ее значе-
ние. Этапы формализации нало-
говых отношений. Налоговый 
процесс/налоговая процедура и 
налоговое процедурное право. 
Налоговое деликтное право. На-
логовый деликт (налоговое пра-
вонарушение) и взаимодействие 
и институтами уголовного права 
и уголовного процесса. 

9. ТЕМА 9. Международное нало-
говое право: основные концепции 
и теории. Международное нало-
говое право и регионально-
интеграционное налоговое право. 
Теория правового плюрализма и 
ее развитие в условиях существо-
вания разноуровневых правовых 
систем, имеющих пересекающие-
ся предметы регулирования. 

 

5  9 14 

 
5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семи-
нарские 
занятия 
(прак-
тиче-
ские, 
лабора-
торные) 

В т.ч. в 
актив-
ных и 
инте-
рактив-
ных 
формах, 
ч 

СРС  

I. 
Модуль I. Основные актуаль-
ные проблемы налогового, ме-
ждународного налогового, фи-
нансового права 

 4  32 36 

1. 
ТЕМА 1. Базовые предпосылки 
возникновения: немецкая камера-
листика и камеральное образова-
ние. Камеральное право. Препо-
давание камеральных наук в Рос-
сии. Трансформация камерально-
го права в финансовое право. Ус-
тав Российских Императорских 
университетов 1863 и 1864 гг. 

 

1  10 11 



В.А.Лебедев, И.Х.Озеров, И.И. 
Янжул и другие видные русские 
ученые. 

2. 
ТЕМА 2. Бельгийская, француз-
ская и итальянские научные шко-
лы. Отделение налогового права 
от гражданского права. Развитие 
права регистрационных сборов и 
нотариата как фактор становле-
ния налогового права в Бельгии и 
Франции. Учебный курс А. Валя 
(Albert Wall). 

 

1  10 11 

3. 
ТЕМА 3. Экономическая школа 
финансов: от А. Смита современ-
ных экономистов Формирование 
курсов экономики государствен-
ного сектора в США и некоторых 
других юрисдикциях Комплекс-
ный подход к изучению финан-
сов. Работы французских авторов 
(П.М. Годме). 

 

1  6 7 

4. 
ТЕМА 4. Современная трактовка 
финансового права как права фи-
нансового рынка и финансовых 
услуг. Особенности Испанской и 
Латиноамериканкой научных 
школ. Отождествление финансо-
вого и налогового права, практи-
куемое в некоторых научных 
школах. Особый подход Восточ-
но-Европейской школы финансо-
вого права. Периодизация финан-
сово-правовых исследований в 
России. 

 

1  6 7 

II. Модуль II. Современное пред-
ставление о системе финансо-
вого права 

 
4  32 36 

5. ТЕМА 5. Конкуренция концеп-
ций. Первая – классический под-
ход (фондовая теория). Вторая – 
подход, предполагающий соеди-
нение частноправового и публич-
но-правового регулирования ис-
ходя из широкой экономической 
трактовки сущности финансов. 
Третья – ограничительный под-
ход, предполагающий возвраще-

 

2  10 12 



ние к относительно узкой трак-
товке финансового права как 
права публичных финансов, 
предполагающего объединение 
бюджетного и налогового права. 

6. ТЕМА 6. Новые подходы к по-
строению системы финансового 
права. Юридические конструк-
ции, которые могли бы быть от-
несены к общей части финансо-
вого права (финансовое обяза-
тельство, финансовое полномо-
чие/компетенция, финансовый 
акт) – уязвимость данной поста-
новки вопроса. Финансовое право 
и конституционное финансовое 
право – подход Германии. Фи-
нансовое право и федеральное 
коллизионное право в России. 

 

Самост.  10 10 

7. ТЕМА 7. Налоговое право, бюд-
жетное право как основные эле-
менты современного финансово-
го права в свете понимания его в 
контексте Восточно-Европейской 
правовой традиции. Легальный 
кризис современного финансово-
го права в России и других пост-
советских государствах. Концеп-
ции Налогового кодекса РФ и 
Бюджетного кодекса РФ против 
догматических установок совет-
ского финансового права. Даль-
нейшие перспективы в свете фак-
торов глобализации мировой 
экономики. 
 

 

2  12 14 

III. Модуль III. Концепции совре-
менного налогового и между-
народного налогового права 

 
4  32 36 

8. ТЕМА 8. Теории автономии на-
логового права и их практическое 
назначение. Система налогового 
права и его общая часть (основ-
ные и общезакрепительные ин-
ституты). Установление налогов 
и сборов. Основные конституци-
онно-правовые факторы и нало-
говое правотворчество. Концеп-

 

2  15 17 



ция «обязательства» и налоговое 
обязательственное право. Иму-
щественная составляющая в на-
логовых отношениях и ее значе-
ние. Этапы формализации нало-
говых отношений. Налоговый 
процесс/налоговая процедура и 
налоговое процедурное право. 
Налоговое деликтное право. На-
логовый деликт (налоговое пра-
вонарушение) и взаимодействие 
и институтами уголовного права 
и уголовного процесса. 

9. ТЕМА 9. Международное нало-
говое право: основные концепции 
и теории. Международное нало-
говое право и регионально-
интеграционное налоговое право. 
Теория правового плюрализма и 
ее развитие в условиях существо-
вания разноуровневых правовых 
систем, имеющих пересекающие-
ся предметы регулирования. 

 

2  17 19 

 
6. Содержание дисциплины:  
 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГО-

ВОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО, ФИНАНСОВОГО ПРА-
ВА 

 
Тема 1. Базовые предпосылки возникновения: немецкая камералистика 

и камеральное образование. Камеральное право. Преподавание камеральных 
наук в России. Трансформация камерального права в финансовое право. Ус-
тав Российских Императорских университетов 1863 и 1864 гг. В.А.Лебедев, 
И.Х.Озеров, И.И. Янжул и другие видные русские ученые. 

 
Тема 2. Бельгийская, французская и итальянские научные школы. Отде-

ление налогового права от гражданского права. Развитие права регистраци-
онных сборов и нотариата как фактор становления налогового права в Бель-
гии и Франции. Учебный курс А. Валя (Albert Wall).  

 
Тема 3. Экономическая школа финансов: от А. Смита современных эко-

номистов Формирование курсов экономики государственного сектора в 
США и некоторых других юрисдикциях Комплексный подход к изучению 
финансов. Работы французских авторов (П.М. Годме). 

 



Тема 4. Современная трактовка финансового права как права финансо-
вого рынка и финансовых услуг. Особенности Испанской и Латиноамерикан-
кой научных школ. Отождествление финансового и налогового права, прак-
тикуемое в некоторых научных школах. Особый подход Восточно-
Европейской школы финансового права. Периодизация финансово-правовых 
исследований в России.  

 
МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 
Тема 5. Конкуренция концепций. Первая – классический подход (фон-

довая теория). Вторая – подход, предполагающий соединение частноправо-
вого и публично-правового регулирования исходя из широкой экономиче-
ской трактовки сущности финансов. Третья – ограничительный подход, 
предполагающий возвращение к относительно узкой трактовке финансового 
права как права публичных финансов, предполагающего объединение бюд-
жетного и налогового права.  

 
Тема 6. Новые подходы к построению системы финансового права. 

Юридические конструкции, которые могли бы быть отнесены к общей части 
финансового права (финансовое обязательство, финансовое полномо-
чие/компетенция, финансовый акт) – уязвимость данной постановки вопроса. 
Финансовое право и конституционное финансовое право – подход Германии. 
Финансовое право и федеральное коллизионное право в России. 

 
Тема 7. Налоговое право, бюджетное право как основные элементы со-

временного финансового права в свете понимания его в контексте Восточно-
Европейской правовой традиции. Легальный кризис современного финансо-
вого права в России и других постсоветских государствах. Концепции Нало-
гового кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ против догматических устано-
вок советского финансового права. Дальнейшие перспективы в свете факто-
ров глобализации мировой экономики. 

 
МОДУЛЬ 3. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО НАЛОГОВОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА 
 
Тема 8. Теории автономии налогового права и их практическое назначе-

ние. Система налогового права и его общая часть (основные и общезакрепи-
тельные институты). Установление налогов и сборов. Основные конституци-
онно-правовые факторы и налоговое правотворчество. Концепция «обяза-
тельства» и налоговое обязательственное право. Имущественная составляю-
щая в налоговых отношениях и ее значение. Этапы формализации налоговых 
отношений. Налоговый процесс/налоговая процедура и налоговое процедур-
ное право. Налоговое деликтное право. Налоговый деликт (налоговое право-



нарушение) и взаимодействие и институтами уголовного права и уголовного 
процесса. 

 
Тема 9. Международное налоговое право: основные концепции и тео-

рии. Международное налоговое право и регионально-интеграционное нало-
говое право. Теория правового плюрализма и ее развитие в условиях сущест-
вования разноуровневых правовых систем, имеющих пересекающиеся пред-
меты регулирования. 

 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны:  
 

Показатели и критерии оценивания 
компетенции 

№ 
п/п 

Наименование модуля 
(этапы формирования 
компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(шифры) 

 

Показателя оце-
нивания  компе-
тенций 

Оценочные сред-
ства по каждой 
компетенции 

1. 

Модуль I. Основные 
актуальные проблемы 
налогового, междуна-
родного налогового, 
финансового права 

Общекуль-
турные ком-
петенции: 
ОК-1, ОК-2 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
Профессио-
нальные ком-
петенции: 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Знать: базовые 
предпосылки воз-
никновения фи-
нансового права, 
развитие основ-
ных научных те-
чений в финансо-
вом и налоговом 
праве, современ-
ное состояние и 
взгляды на место 
финансового пра-
ва в системе от-
раслей и взаимо-
действие между 
ними, последние 
подходы к по-
строению финан-
сового права, 
проблематику ав-
тономии отраслей, 
входящих в фи-
нансовое право, 
базовые концеп-
ции в рамках на-
логового и меж-
дународного на-
логового права, 
теории возникно-
вения и развития 

 



международного 
налогового права, 
проблемы взаи-
моотношения ме-
ждународного на-
логового права с 
иными отраслями 
международного 
и национального 
права. 
Уметь: применять 
полученные знания 
для понимания 
устройства финан-
сово-правовой и 
налоговой системы 
Российской Феде-
рации; для ис-
пользования в 
процессе право-
творчества, пра-
воприменения и 
научно-
исследователь-
ской работы. 
Владеть: основ-
ными института-
ми, категориями и 
терминологиче-
ским аппаратом 
финансового, на-
логового и меж-
дународного нало-
гового права, ме-
тодикой самостоя-
тельного изуче-
ния, приемами и 
способами право-
вого анализа нало-
гового, финансо-
вого законода-
тельства и между-
народных налого-
вых договоров. 
 

2. 

 
 
 
 
 

Общекуль-
турные ком-
петенции: 
ОК-1, ОК-2 
ОК-3, ОК-4, 

Знать: базовые 
предпосылки воз-
никновения фи-
нансового права, 
развитие основ-

 



 
 
Модуль II. Современ-
ное представление о 
системе финансового 
права 

ОК-5 
Профессио-
нальные ком-
петенции: 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 
ПК-15  

ных научных те-
чений в финансо-
вом и налоговом 
праве, современ-
ное состояние и 
взгляды на место 
финансового пра-
ва в системе от-
раслей и взаимо-
действие между 
ними, последние 
подходы к по-
строению финан-
сового права, 
проблематику ав-
тономии отраслей, 
входящих в фи-
нансовое право, 
базовые концеп-
ции в рамках на-
логового и меж-
дународного на-
логового права, 
теории возникно-
вения и развития 
международного 
налогового права, 
проблемы взаи-
моотношения ме-
ждународного на-
логового права с 
иными отраслями 
международного 
и национального 
права. 
Уметь: применять 
полученные знания 
для понимания 
устройства финан-
сово-правовой и 
налоговой системы 
Российской Феде-
рации; для ис-
пользования в 
процессе право-
творчества, пра-
воприменения и 
научно-
исследователь-
ской работы. 
Владеть: основ-



ными института-
ми, категориями и 
терминологиче-
ским аппаратом 
финансового, на-
логового и меж-
дународного нало-
гового права, ме-
тодикой самостоя-
тельного изуче-
ния, приемами и 
способами право-
вого анализа нало-
гового, финансо-
вого законода-
тельства и между-
народных налого-
вых договоров 

3. 

Модуль III. Концепции 
современного налого-
вого и международного 
налогового права 

Общекуль-
турные ком-
петенции: 
ОК-1, ОК-2 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
Профессио-
нальные ком-
петенции: 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

Знать: базовые 
предпосылки воз-
никновения фи-
нансового права, 
развитие основ-
ных научных те-
чений в финансо-
вом и налоговом 
праве, современ-
ное состояние и 
взгляды на место 
финансового пра-
ва в системе от-
раслей и взаимо-
действие между 
ними, последние 
подходы к по-
строению финан-
сового права, 
проблематику ав-
тономии отраслей, 
входящих в фи-
нансовое право, 
базовые концеп-
ции в рамках на-
логового и меж-
дународного на-
логового права, 
теории возникно-
вения и развития 
международного 
налогового права, 

. 
 



проблемы взаи-
моотношения ме-
ждународного на-
логового права с 
иными отраслями 
международного 
и национального 
права. 
Уметь: применять 
полученные знания 
для понимания 
устройства финан-
сово-правовой и 
налоговой системы 
Российской Феде-
рации; для ис-
пользования в 
процессе право-
творчества, пра-
воприменения и 
научно-
исследователь-
ской работы. 
Владеть: основ-
ными института-
ми, категориями и 
терминологиче-
ским аппаратом 
финансового, на-
логового и меж-
дународного нало-
гового права, ме-
тодикой самостоя-
тельного изуче-
ния, приемами и 
способами право-
вого анализа нало-
гового, финансо-
вого законода-
тельства и между-
народных налого-
вых договоров. 
 

 
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. Основные акту-
альные проблемы налого-
вого, международного на-
логового, финансового 
права 
 

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

II.  Модуль 2. Современное 
представление о системе 
финансового права 
 

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

III. Модуль 3. Концепции со-
временного налогового и 
международного налогово-
го права 

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

 
8.2. Примерная тематика рефератов:  
1) Преподавание камеральных наук в России.  
2) Трансформация камерального права в финансовое право.  
3) Устав Российских Императорских университетов 1863 и 1864 гг. 
4) Бельгийская, французская и итальянские научные школы. Отделение 

налогового права от гражданского права. Развитие права регистрационных 
сборов и нотариата как фактор становления налогового права в Бельгии и 
Франции. Учебный курс А. Валя (Albert Wall). 

5) Развитие права регистрационных сборов и нотариата как фактор ста-
новления налогового права в Бельгии и Франции.  

6) Экономическая школа финансов: от А. Смита современных экономи-
стов. 

7) Формирование курсов экономики государственного сектора в США и 
некоторых других юрисдикциях Комплексный подход к изучению финансов. 
Работы французских авторов (П.М. Годме). 

8) Современная трактовка финансового права как права финансового 
рынка и финансовых услуг.  

9) Особенности Испанской и Латиноамериканкой научных школ. Ото-
ждествление финансового и налогового права, практикуемое в некоторых на-
учных школах.  

10) Особый подход Восточно-Европейской школы финансового права. 
Периодизация финансово-правовых исследований в России. 

 
8.3. Примерные вопросы к экзамену: 
1) Концепции финансового права: немецкая камералистика и камераль-

ное образование. 



2) Камеральное право.  
3) В.А.Лебедев, И.Х.Озеров, И.И. Янжул и другие видные русские уче-

ные. 
4) Бельгийская, французская и итальянские научные школы.  
5) Отделение налогового права от гражданского права.  
6) Развитие права регистрационных сборов и нотариата как фактор ста-

новления налогового права в Бельгии и Франции.  
7) Экономическая школа финансов: от А. Смита современных экономи-

стов. 
8) Формирование курсов экономики государственного сектора в США и 

некоторых других юрисдикциях Комплексный подход к изучению финансов. 
Работы французских авторов (П.М. Годме). 

9) Современная трактовка финансового права как права финансового 
рынка и финансовых услуг.  

10) Особенности Испанской и Латиноамериканкой научных школ. Ото-
ждествление финансового и налогового права, практикуемое в некоторых на-
учных школах.  

11) Особый подход Восточно-Европейской школы финансового права. 
Периодизация финансово-правовых исследований в России 

12) Понятие налога, сбора и пошлины в российской юридической науке, 
законодательстве и судебной практике.  

13) Понятие фискального сбора в практике Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 

14) Отграничение налога от смежных институтов: основные концепции.  
15) Фискальная эмиссия: финансовая и экономическая сущность.  
16) Фискальная монополия и принудительный заем: современный взгляд 

и исторический опыт применения данных институтов.  
17) Парафискальный сбор: зарубежные подходы к определению данного 

понятия. Платежи, установленные в российском праве, которые могли бы 
быть квалифицированы как парафискальные.  

18) Понятие налогового права. Дискуссия о формировании отрасли на-
логового права в системе российского права.  

19) Теории «автономии» налогового права: их выражение в законода-
тельстве и судебной практике России и зарубежных государств. 

20) Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотрас-
лями и институтами права. 

21) Проблемы допустимости действие норм налогового права с обратной 
силой.  

22) Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически 
значимые основания для классификации юридических фактов.  

23) Юридические составы в налоговом праве: понятие, виды, значение. 
24) Конструкция элементов налогообложения: понятие, структура, прак-

тическое значение 
25) Теории объекта налогообложения (обложения). 



26) Соотношение налогового кредита и бюджетного кредита в россий-
ском праве. 

27) Понятие налогового правонарушения: соотношение понятий «нало-
говое правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах».  

28) Особенности налоговой ответственности банков по российскому за-
конодательству о налогах и сбора.  

29) Проблемы определения подведомственности и подсудности налого-
вых споров.  

30) Соотношение налогового и процессуального законодательства при 
регламентации порядка защиты прав участников налоговых отношений. 

31) Понятие международного налогового права. Предмет и система ме-
ждународного налогового права.  

32) Международное налоговое право: соотношение с системой междуна-
родного права и системой национального права России.  

33) Наднациональные (международные) источники международного на-
логового права: понятие, виды.  

34) Международные налоговые соглашения.  
35) 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. 

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

37) Сравнительный анализ применяемых режимов в международном на-
логовом праве.  

38) Причины возникновения двойного (многократного) налогообложе-
ния.  

39) Двойное (многократное) международное юридическое и экономиче-
ское налогообложение.  

40) Способы устранения и ограничения двойного (многократного нало-
гообложения). Метод освобождения. 

41) Общие принципы в определении приоритетов налогообложения до-
ходов и капитала в государстве-источнике либо государстве резидента. Ме-
тод налогового вычета. Метод налогового зачета (кредита). Виды налогового 
зачета (кредита) в международном налоговом праве. 

42) Порядок закрепления и реализации методов устранения двойного 
(множественного) налогообложения в национальном праве государств (на 
примере России) и международных налоговых соглашениях (на примере ме-
ждународных налоговых соглашений, заключенных Россией). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
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содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-
держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/


«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.book.ru. 

6. 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. 

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

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

9. 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 «Актуальные проблемы на-

логового, международного налогового и финансового права» преподавателя-
ми кафедры применяются следующие образовательные технологии в актив-
ных 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. 
 

http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/


Разработчики: 
 

Профессор кафедры финансового права УрГЮУ 

Д.ю.н. Винницкий Д.В. 

доцент кафедры финансового права УрГЮУ 

к.ю.н. Савицкий А.И. 

 

Рецензенты:  

___________________  ______________  _________________________ 

       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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