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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Доктринальные и практические пробле-

мы регулирования налоговых отношений» осуществляется подготовка сту-
дентов 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 основных сходствах, различиях и 
особенностях построения и содержания нормативно-правового массива, регла-
ментирующего сферу налоговых отношений, в изучаемых зарубежных государ-
ствах и Российской Федерации, и навыков самостоятельного сравнительно-
правового анализа. 

В ходе освоения дисциплины «Доктринальные и практические проблемы 
регулирования налоговых отношений» студент готовится к выполнению сле-
дующих профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, учитывающих зарубежный опыт регулирования налоговых 
отношений; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных с реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налоговых отно-
шений с учетом особенностей их регулирования в зарубежных государствах, 
составление юридических документов, необходимых в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также юридических и 
физических лиц по указанным вопросам; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам налогообложения за рубежом, осуще-
ствление правовой экспертизы документов по запросам указанных субъектов 
с учетом зарубежной практики; 

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

научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследова-
ний по правовым проблемам зарубежного налогового права; участие в прове-
дении научных исследований в соответствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности; 

педагогическая деятельность: преподавание налогового, сравнительного 
налогового права; налогового права зарубежных стран, осуществление право-
вого воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Доктринальные и практические проблемы регулирования 

налоговых отношений» входит в профессиональный цикл – ПЦ.В.2 ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) "магистр"), его вариативную часть. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины «Доктринальные 
и практические проблемы регулирования налоговых отношений» 

После освоения курса «Доктринальные и практические проблемы ре-
гулирования налоговых отношений» студент должен обладать следующи-
ми 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 обязанности, 
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 на-
выков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

После освоения курса «Доктринальные и практические проблемы ре-
гулирования налоговых отношений» студент должен обладать следующи-
ми профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

ты в области налогового права и процессуальных отраслей права, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 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 России на высоком теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-12); способностью управлять самостоя-
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тельной работой обучающихся (ПК-13); способностью организовывать и про-
водить педагогические исследования (ПК-14); способностью эффективно 
осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины «Доктринальные и практические 
проблемы регулирования налоговых отношений» студент должен: 

Знать: основные проблемы в области правового регулирования налого-
вых отношений 

Уметь: формировать правовую позицию по фактической ситуации для 
принятия правильных юридических решений в сфере налогообложения 

давать грамотную оценку фактическим обстоятельствам в области нало-
гообложения для выбора норм, подлежащих применению в целях их регули-
рования  

правильно применять положения действующего законодательства РФ 
налогах и сборах 

Владеть: основными понятиями и категориями, применяемыми при ре-
гулировании налоговых отношений в РФ, понимать основные принципы ре-
гулирования данных отношений. 

 
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 

1 2    

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 т.ч. промежуточная аттестация      

Контрольная работа       

Курсовая работа      
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Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 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 

1 2    

Аудиторные занятия (всего) 8 4 4   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 8 4 4   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 100 50 50   

В том числе промежуточная аттестация -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет     

108 54 54   Общая трудоемкость час. 
зач. ед. 

3     

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

Виды учебной деятельности и трудоемкость 
(в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел 
(тема) учебной 
дисциплины 

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

В т.ч. в актив-
ных и инте-
рактивных 

формах   

СР 

Всего 
часов 

I. Модуль 1. Тео-
ретические ос-
новы регули-
рования нало-
говых отноше-
ний 

 

17  37 54 

1. Тема 1. Налоги 
и сборы: поня-
тие, юридиче-
ские признаки, 
отграничение от 
смежных инсти-
тутов 

 

6  12 18 

2. Тема 2. Пред-
мет, метод, 
принципы рос-
сийского нало-
гового права 

 

5  11 16 

3. Тема 3. Субъек-
ты налогового 
права и участ-
ники налоговых 
правоотношений 

 

6  14 20 

II. Модуль II. 
Проблемы 
применения 
налогово-
правовых норм 

 

17  37 54 

4. Тема 4. Налого-
вая обязанность: 
возникновение, 
изменение, пре-

 

5  9 14 
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кращение 

5.  Тема 5. Акты 
реализации в 
налоговом пра-
ве: налоговая 
декларация, на-
логовое заявле-
ние, налоговая 
жалоба 

 

5  9 14 

6. Тема 6. Налого-
вый контроль 

 
4  8 12 

7. Тема 7. Налого-
вая ответствен-
ность и налого-
вые санкции 

 

3  10 13 

 
5.2. Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 
(в часах) 

№ 
п/п 

Модуль, раздел 
(тема) учебной 
дисциплины 

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

В т.ч. в актив-
ных и инте-
рактивных 

формах   

СР 

Всего 
часов 

I. Модуль 1. Тео-
ретические ос-
новы регули-
рования нало-
говых отноше-
ний 

 

4  50 54 

1. Тема 1. Налоги 
и сборы: поня-
тие, юридиче-
ские признаки, 
отграничение от 
смежных инсти-
тутов 

 

2  15 20 

2. Тема 2. Пред-
мет, метод, 

 
1  15 16 
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принципы рос-
сийского нало-
гового права 

3. Тема 3. Субъек-
ты налогового 
права и участ-
ники налоговых 
правоотношений 

 

2  20 22 

II. Модуль II. 
Проблемы 
применения 
налогово-
правовых норм 

 

4  50 54 

4. Тема 4. Налого-
вая обязанность: 
возникновение, 
изменение, пре-
кращение 

 

2  15 17 

5.  Тема 5. Акты 
реализации в 
налоговом пра-
ве: налоговая 
декларация, на-
логовое заявле-
ние, налоговая 
жалоба 

 

Самост.  10 10 

6. Тема 6. Налого-
вый контроль 

 
1  10 11 

7. Тема 7. Налого-
вая ответствен-
ность и налого-
вые санкции 

 

1  15 16 

 
6. Содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Теоретические основы регулирования налоговых отноше-

ний 
 
Тема 1. Налоги и сборы: понятие, юридические признаки, отграничение 

от смежных институтов 
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Понятие и признаки налога, сбора и пошлины в российской юридической 
науке, законодательстве, судебной практике. Функции налога. 

Виды налогов, сборов и пошлин; основания их классификации. Феде-
ральные, региональные и местные налоги и сборы. Прямые и косвенные нало-
ги. Личные и реальные налоги. Абстрактные (общие) и целевые (специаль-
ные) налоги. Рентные налоги. 

Понятие фискального сбора в практике Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 

Порядок установления и введения налога и сбора. Общие условия уста-
новления налогов и сборов.  

Российская налоговая система. Понятие налогового бремени и эффектив-
ности налоговой системы. 

Отграничение налога от смежных институтов. Фискальная эмиссия: фи-
нансовая и экономическая сущность. Фискальная монополия. Принудитель-
ный заем. Конфискация. Парафискальный сбор. 

 
Тема 2. Предмет, метод, принципы российского налогового права 
Понятие налогового права. Проблемы формирования отрасли налогового 

права в системе российского права. Теории «автономии» налогового права. 
Их выражение в законодательстве и судебной практике. Предмет налогового 
права. Признаки отношений, регулируемых налоговым правом. Виды отно-
шений, регулируемых налоговым правом. Практические аспекты правильного 
определения границ предмета налогового права.  

Метод налогового права. Позитивное обязывание и ограничение автоно-
мии воли участников налоговых отношений как основные черты метода нало-
гового права. Элементы диспозитивности в методе налогового права. Основ-
ные концепции метода налогового права в российской юридической науке.  

Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотраслями и 
институтами права (конституционным, административным, гражданским, 
экологическим, бюджетным и другими). 

Понятие и виды принципов российского налогового права. Проявление в 
налоговом праве общеотраслевых и межотраслевых принципов правого регу-
лирования. Проблемы формирования отраслевых принципов налогового пра-
ва. Общая характеристика отдельных принципов налогового права, их зако-
нодательное выражение и проявление в судебной практике. Равенство и все-
общность как принципы налогового права. Соразмерность и экономическая 
обоснованность налогов и сборов. Недопустимость налогов и сборов, препят-
ствующих реализации конституционных прав и свобод граждан, а также на-
рушающих единое экономическое пространство РФ. Законодательный поря-
док установления и введения налогов. Обязательность определения всех эле-
ментов налогообложения при установлении налогов и сборов. Проблема 
справедливости налогообложения: основные концепции. 

 
Тема 3. Субъекты налогового права и участники налоговых правоотно-

шений 
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Понятие субъекта налогового права и участника налогового отношения. 
Соотношение понятий «субъект налогового права» и «участник налогового 
отношения». Виды субъектов налогового права. Классификации субъектов 
налогового права. Налоговая правосубъектность, налоговая компетенция, на-
логовая правоспособность и дееспособность. Специфические черты отрасле-
вой налоговой правосубъектности. Публично-территориальное образование 
как субъект налогового права. Налоговая правосубъектность государственных 
органов. Физическое лицо как субъект налогового права. Организация как 
субъект налогового права.  

Понятие налогоплательщика. Права и обязанности налогоплательщика. 
Налоговый агент: понятие, правовой статус. Налоговый орган: понятие, ком-
петенция, система налоговых органов. Иные участники налоговых правоот-
ношений. 

 
Модуль 2. Проблемы применения налогово-правовых норм 
 
Тема 4. Налоговая обязанность: возникновение, изменение, прекращение 
Конструкция элементов налогообложения: понятие, структура, практиче-

ское значение в российском налоговом праве. Налоговая база: понятие, виды. 
Проблемы определения налоговой базы. Масштаб налога. Единица налогооб-
ложения. Налоговый период. Проблемы определения в действующем законо-
дательстве. Налоговые ставки: понятие, виды. 

Объект налогообложения. Теории объекта налогообложения (обложе-
ния). Проблемы классификации объектов налогообложения. Объект налого-
обложения и момент возникновения налоговой обязанности. Объект налого-
обложения и объект налогового правоотношения по уплате налога (сбора): 
проблемы соотношения. 

Прекращение налоговой обязанности. Исполнение как способ прекраще-
ния налоговой обязанности. Момент исполнения налоговой обязанности и 
проблема злоупотребления правом в сфере налогообложения. Проблемы при-
нудительного исполнения налоговой обязанности. Проблема списания безна-
дежных долгов по налогам. 

Изменение налоговой обязанности. Отсрочка, рассрочка, инвестицион-
ный налоговый кредит: основания предоставления, проблемы правового регу-
лирования на федеральном, региональном и местном уровнях. Соотношение 
налогового кредита и бюджетного кредита по российскому праву. 

Способы обеспечения налоговой обязанности. Частноправовые и пуб-
лично-правовые способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
Залог и поручительство в налоговом праве. Правовое положение залогодателя 
и поручителя как участников налоговых отношений. Пени как способ обеспе-
чения налоговой обязанности. Взгляды на правовую природу пени в юриди-
ческой доктрине, ее законодательное определение, проблемы судебной прак-
тики. Приостановление операций по счетам и арест имущества в налоговом 
праве: понятие, основания и особенности процедуры применения. 

Расчеты в связи с неточным исполнением налоговой обязанности. Про-
блема зачета и возврата излишне уплаченных налогов. Соотношение компе-
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тенции суда и налоговых органов (а также иных органов государственной 
власти, выполняющих некоторые функции налоговых органов). 

 
Тема 5. Акты реализации в налоговом праве: налоговая декларация, нало-

говое заявление, налоговая жалоба 
Налоговая декларация: понятие и основания ее представления налого-

плательщиком. Предмет декларирования. Формальные требования к содержа-
нию налоговой декларации. Порядок и сроки внесения дополнений и измене-
ний в налоговую декларацию. Ответственность в связи с предоставлением 
(непредоставлением) налоговой декларации. Субъекты декларирования и ос-
нования освобождения от обязанностей по декларированию.  

Налоговое заявление: понятие и основания подачи. Содержание налого-
вого заявления. Виды налоговых заявлений. Юридическое значение налогово-
го заявления при реализации прав участников налоговых отношений. Про-
блемы систематизации положений законодательства о налогах и сборах отно-
сительно налоговых заявлений. 

Налоговая жалоба: понятие, виды. Содержание и обязательные требова-
ния к налоговой жалобе в соответствии с арбитражным и гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации. 

 
Тема 6. Налоговый контроль 
Понятие, виды и формы налогового контроля. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Отличие налогового контроля от иных видов государст-
венного (муниципального) контроля. Проблемы правового регулирования на-
логового контроля в Российской Федерации. 

 Предварительный налоговый контроль. Учет налогоплательщиков. По-
становка на налоговый учет организаций и физических лиц. Место постанов-
ки на налоговый учет. Порядок постановки на налоговый учет, переучета и 
снятия с учета. Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности 
органов, осуществляющих регистрацию физических лиц по месту жительства, 
актов гражданского состояния физических лиц, учет и регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, регистрацию транспортных средств, а 
также некоторые иные регистрационные действия, содействовать постановке 
налогоплательщиков на налоговый учет. Обязанности банков, связанные с 
учетом налогоплательщиков.  

Проблемы текущего и последующего налогового контроля. Налоговые 
проверки. Выездные и камеральные налоговые проверки.  

Основания и порядок проведения выездных налоговых проверок. Доступ 
должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 
проведения налоговой проверки. Предмет выездной налоговой проверки. 
Срок ее проведения. Условия проведения повторных выездных налоговых 
проверок. Оформление результатов выездных и камеральных налоговых про-
верок. Выездные проверки филиалов. Встречные выездные налоговые про-
верки. Проблемы осуществления дополнительных контрольных мероприятий. 

 Вспомогательные действия и мероприятия, осуществляемые в рамках 
текущего и (или) последующего налогового контроля.  
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Проблемы ответственности уполномоченных государственных органов и 
их должностных лиц за нарушения, допущенные при проведении налогового 
контроля. 

 
Тема 7. Налоговая ответственность и налоговые санкции 
Понятие налогового правонарушения. Соотношение понятий «налоговое 

правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах». Поня-
тие и особенности налоговой ответственности. Соотношение налоговой от-
ветственности с иными видами юридической ответственности (гражданско-
правовой, административной, уголовной, дисциплинарной, бюджетной). Об-
щие условия привлечения к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности 
за совершение налогового правонарушения.  

Субъекты налогового правонарушения. Субъективная сторона налогово-
го правонарушения. Формы вины (умысел, неосторожность). Обстоятельства, 
исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. Объекты 
налоговых правонарушений. Общая характеристика объективной стороны на-
логового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность за совершение налогового правонарушения. Налоговый рескрипт в 
иностранном праве и проблемы его применения в российской юридической 
системе. 

Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном нало-
гоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом и иными лицами. 
Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов про-
верки. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.  

Налоговые санкции: понятие и порядок их применения (определения их 
размера). Карательные и восстановительные налоговые санкции и их разгра-
ничение (согласно положениям российской юридической доктрины). Меха-
низмы взыскания налоговой санкции: порядок их реализации. Проблемы рас-
смотрения дел и исполнения решений о взыскании налоговых санкций. Дав-
ность взыскания налоговых санкций. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
Особенности налоговой ответственности банков по российскому законода-
тельству о налогах и сбора. Правонарушения, направленные на воспрепятст-
вование осуществлению налогового контроля. Правонарушения, непосредст-
венно влекущие причинение ущерба бюджетам (внебюджетным, целевым 
фондам). Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение. Порядок 
взыскания с банков сумм налоговых штрафов и пени. 

 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисциплины:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля (этапы 

Формируемые ком-
петенции (шифры) 

Показатели и критерии оценивания ком-
петенции 
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формирования 
компетенций) 

Показателя оце-
нивания  компе-
тенций 

Оценочные средст-
ва по каждой ком-
петенции 

1. 

Модуль 1. Теоре-
тические основы 
регулирования 
налоговых от-
ношений 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 
ПК-2, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Знать: основные 
проблемы в об-
ласти правового 
регулирования 
налоговых отно-
шений 
Уметь: форми-
ровать правовую 
позицию по фак-
тической ситуа-
ции для принятия 
правильных юри-
дических реше-
ний в сфере нало-
гообложения 
давать грамотную 
оценку фактиче-
ским обстоятель-
ствам в области 
налогообложения 
для выбора норм, 
подлежащих 
применению в 
целях их регули-
рования правиль-
но применять по-
ложения дейст-
вующего законо-
дательства РФ 
налогах и сборах 
Владеть: основ-
ными понятиями 
и категориями, 
применяемыми 
при регулирова-
нии налоговых 
отношений в РФ, 
понимать основ-
ные принципы 
регулирования 
данных отноше-
ний. 

письменный/устный 
опрос (на основе 
вопросов по теме, 
заявленных в 
УМК), решение за-
дач, контрольные 
работы, тесты, кол-
локвиум 

2. 

 
 
 
 
 
 

Общекультурные 
компетенции: ОК-1, 
ОК-2 ОК-3, ОК-4, 
ОК-5 
Профессиональные 
компетенции: ПК-1, 

Знать: основные 
проблемы в об-
ласти правового 
регулирования 
налоговых отно-
шений 

письменный/устный 
опрос (на основании 
вопросов по теме, 
заявленных в УМК), 
решение задач, кон-
трольные работы, 



 14 

 
Модуль 2. Про-
блемы примене-
ния налогово-
правовых норм 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15  

Уметь: форми-
ровать правовую 
позицию по фак-
тической ситуа-
ции для приня-
тия правильных 
юридических 
решений в сфере 
налогообложения 
давать грамот-
ную оценку фак-
тическим обстоя-
тельствам в об-
ласти налогооб-
ложения для вы-
бора норм, под-
лежащих приме-
нению в целях их 
регулирования 
правильно при-
менять положе-
ния действующе-
го законодатель-
ства РФ налогах 
и сборах 
Владеть: основ-
ными  понятиями 
и категориями, 
применяемыми 
при регулирова-
нии налоговых 
отношений в РФ, 
понимать основ-
ные принципы 
регулирования 
данных отноше-
ний. 

тесты, коллоквиум 

 
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. Теоретические 
основы регулирования на-
логовых отношений 
 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 
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II.  Модуль 2. Проблемы при-
менения налогово-
правовых норм 
 

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

 
8.2. Примерные темы курсовых работ: 
1. Понятие налога, сбора и пошлины в российской юридической науке, 

законодательстве и судебной практике.  
2. Виды налогов, сборов и пошлин и основания их классификации.  
3. Прямые и косвенные налоги: основные концепции разграничения. 
4. Конституционные ограничения для установления целевых (специаль-

ных) налогов (в контексте практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации). 

5. Основные концепции налогообложения недропользования, сформиро-
вавшиеся в науке. 

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

7. Российская налоговая система: общая характеристика. Понятие нало-
гового бремени и эффективности налоговой системы. 

8. Отграничение налога от смежных институтов: основные концепции.  
9. Фискальная эмиссия: финансовая и экономическая сущность.  
10. Фискальная монополия и принудительный заем: современный взгляд 

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

понятия.  
12. Понятие налогового права. Дискуссия о формировании отрасли нало-

гового права в системе российского права.  
13. Теории «автономии» налогового права: их выражение в законода-

тельстве и судебной практике России и зарубежных государств. 
14. Предмет налогового права. Практические аспекты правильного опре-

деления границ предмета налогового права.  
15. Метод налогового права. Позитивное обязывание и ограничение ав-

тономии воли участников налоговых отношений как основные черты метода 
налогового права.  

16. Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотрасля-
ми и институтами права. 

17. Проблемы классификации субъектов налогового права.  
18. Налоговая правосубъектность, налоговая компетенция, налоговая 

правоспособность и дееспособность: соотвношение данных понятий. 
19. Публично-территориальное образование как субъект налогового пра-

ва: общая характеристика их правового положения.  
20. Физическое лицо как субъект налогового права.  
21. Проблемы допустимости действие норм налогового права с обратной 

силой.  
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22. Проблемы влияния правовых позиций Конституционного суда РФ на 
применение законодательства о налогах и сборах России. 

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

24. Конструкция элементов налогообложения: понятие, структура, прак-
тическое значение 

25. Проблемы определения налоговой базы. Масштаб налога. Единица 
налогообложения. Налоговый период.  

26. Проблемы принудительного исполнения налоговой обязанности (обя-
занности по уплате налога или сбора).  

 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие налога, сбора и пошлины в российской юридической науке, 

законодательстве и судебной практике.  
2. Виды налогов, сборов и пошлин и основания их классификации. Феде-

ральные, региональные и местные налоги и сборы.  
3. Прямые и косвенные налоги: основные концепции разграничения. 
4. Абстрактные (общие) и целевые (специальные) налоги. Конституци-

онные ограничения для установления целевых (специальных) налогов (в кон-
тексте практики Конституционного Суда Российской Федерации). 

5. Рентные налоги: понятие, особенности. Основные концепции налого-
обложения недропользования, сформировавшиеся в науке. 

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

7. Порядок установления и введения налога и сбора. Общие условия ус-
тановления налогов и сборов.  

8. Российская налоговая система: общая характеристика. Понятие нало-
гового бремени и эффективности налоговой системы. 

9. Отграничение налога от смежных институтов: основные концепции.  
10. Фискальная эмиссия: финансовая и экономическая сущность.  
11. Фискальная монополия и принудительный заем: современный взгляд 

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

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

13. Понятие налогового права. Дискуссия о формировании отрасли нало-
гового права в системе российского права.  

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

14. Предмет налогового права. Практические аспекты правильного опре-
деления границ предмета налогового права.  

15. Метод налогового права. Позитивное обязывание и ограничение ав-
тономии воли участников налоговых отношений как основные черты метода 
налогового права.  

16. Взаимодействие налогового права с другими отраслями, подотрасля-
ми и институтами права. 
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17. Понятие и виды принципов российского налогового права. Их зако-
нодательное выражение и проявление в судебной практике.  

18. Равенство и всеобщность как принцип налогового права.  
19. Недопустимость налогов и сборов нарушающих единое экономиче-

ское пространство Российской Федерации как принцип налогового права.  
20. Проблема справедливости налогообложения: основные концепции и 

их влияние на законодательство и судебную практику. 
21. Понятие субъекта налогового права и участника налогового отноше-

ния.  
22. Проблемы классификации субъектов налогового права.  
23. Налоговая правосубъектность, налоговая компетенция, налоговая 

правоспособность и дееспособность: соотвношение данных понятий. 
24. Публично-территориальное образование как субъект налогового пра-

ва: общая характеристика их правового положения.  
25. Физическое лицо как субъект налогового права.  
26. Организация как субъект налогового права.  
27. Понятие налогоплательщика. Его права и обязанности.  
28. Налоговый агент: понятие, правовой статус.  
29. Налоговый орган: понятие, компетенция, система налоговых органов.  
30. Законодательство о налогах и сборах: понятие и состав.  
31. Порядок введения в действие, изменения и отмены норм налогового 

права. Действие налогово-правовых ном во времени.  
32. Проблемы допустимости действие норм налогового права с обратной 

силой.  
33. Действие налогово-правовых норм в пространстве и по кругу лиц. 
34. Виды налогово-правовых норм и основания их классификации. 
35. Проблемы влияния правовых позиций Конституционного суда РФ на 

применение законодательства о налогах и сборах России. 
36. Понятие, виды и элементы налоговых правоотношений: общая харак-

теристика.  
37. Юридические факты в налоговом праве: понятие, виды, практически 

значимые основания для классификации юридических фактов.  
38. Юридические составы в налоговом праве: понятие, виды, значение. 
39. Виды объектов налогообложения и основания их классификации.  
40. Реализация товаров, работ, услуг как объект налогообложения.  
41. Доходы как объект налогообложения и принципы признания доходов 

полученными. Виды доходов.  
42. Доходы от источников в России и от источников за ее пределами.  
43. Дивиденды и проценты как объект налогообложения.  
44. Материальная выгода как объект налогообложения.  
45. Конструкция элементов налогообложения: понятие, структура, прак-

тическое значение 
46. Налоговая база: понятие и виды налоговых баз.  
47. Проблемы определения налоговой базы. Масштаб налога. Единица 

налогообложения. Налоговый период.  
48. Налоговые ставки: понятие, виды. 
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49. Теории объекта налогообложения (обложения). 
50. Объект налогообложения и объект налогового правоотношения по 

уплате налога (сбора): проблемы соотношения. 
51. Понятие прекращения налоговой обязанности (обязанности по уплате 

налога или сбора). Исполнение как способ прекращения налоговой обязанно-
сти.  

52. Момент исполнения налоговой обязанности и проблема злоупотреб-
ления правом в сфере налогообложения.  

53. Проблемы принудительного исполнения налоговой обязанности (обя-
занности по уплате налога или сбора).  

54. Списание безнадежных долгов по налогам: основания и порядок. 
55. Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый 

кредит: основания предоставления, проблемы правового регулирования на 
федеральном, региональном и местном уровнях.  

56. Соотношение налогового кредита и бюджетного кредита в россий-
ском праве. 

57. Способы обеспечения налоговой обязанности: частноправовые и пуб-
лично-правовые.  

58. Правовое положение залогодателя и поручителя как участников нало-
говых отношений.  

59. Пени как способ обеспечения налоговой обязанности (по материалам 
судебной практики).  

60. Приостановление операций по счетам и арест имущества в налоговом 
праве: понятие, основания и особенности процедуры применения. 

61. Процедуры зачета и возврата излишне уплаченных налогов (сборов): 
соотношение компетенции суда и налоговых органов. 

62. Налоговое уведомление: понятие и юридические последствия его на-
правления, ненаправления или несвоевременного направления. 

63. Требование об уплате налога (сбора, пени): содержание и функцио-
нальное назначение.  

64. Влияние несвоевременного направления требование об уплате налога 
(сбора, пени) на процедуру принудительного исполнения налоговой обязан-
ности.  

65. Акт налоговой проверки: содержание и порядок составления.  
66. Порядок оформления и содержания протокола, составляемого при 

производстве отдельных действий по осуществлению налогового контроля. 
67. Налоговое решение: понятие, виды. Основание и порядок принятия.  
68. Налоговая декларация: понятие и основания ее представления нало-

гоплательщиком.  
69. Предмет декларирования и формальные требования к содержанию 

налоговой декларации.  
70. Порядок и сроки внесения дополнений и изменений в налоговую дек-

ларацию.  
71. Ответственность в связи с представлением недостоверной налоговой 

декларации или в связи с ее непредставлением.  
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72. Субъекты декларирования и основания освобождения от обязанно-
стей по декларированию.  

73. Налоговое заявление: понятие и основания подачи. Юридическое 
значение налогового заявления при реализации прав участников налоговых 
отношений. 

74. Налоговая жалоба: понятие, виды.  
75. Понятие, виды и формы налогового контроля.. Отличие налогового 

контроля от иных видов государственного (муниципального) контроля.  
76. Правовой режим учета налогоплательщиков. Место постановки на 

налоговый учет.  
77. Обязанности органов, осуществляющих определенные регистрацион-

ные действия, содействовать постановке налогоплательщиков на налоговый 
учет.  

78. Налоговые проверки: выездные и камеральные.  
79. Право доступа должностных лиц налоговых органов на территорию 

или в помещение для проведения налоговой проверки.  
80. Условия проведения повторных выездных налоговых проверок.  
81. Оформление результатов выездных и камеральных налоговых прове-

рок. 
82. Встречные выездные налоговые проверки и проблемы осуществления 

дополнительных контрольных мероприятий. 
83. Ответственность уполномоченных государственных органов и их 

должностных лиц за нарушения, допущенные при проведении налогового 
контроля. 

84. Понятие налогового правонарушения: соотношение понятий «налого-
вое правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах».  

85. Понятие и особенности налоговой ответственности. Соотношение на-
логовой ответственности с иными видами юридической ответственности 

86. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения.  

87. Субъективная сторона налогового правонарушения.  
88. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  
89. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за со-

вершение налогового правонарушения.  
90. Налоговый рескрипт в иностранном праве и проблемы его примене-

ния в российской юридической системе. 
91. Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 

налогоплательщиком.  
92. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материа-

лов проверки.  
93. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения (по материалам судебной практики).  
94. Налоговые санкции: понятие и порядок их применения. Карательные 

и восстановительные налоговые санкции и их разграничение. 
95. Механизмы взыскания налоговой санкции: порядок их реализации.  
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96. Давность взыскания налоговых санкций (по материалам судебной 
практики). 

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

98. Налоговые правонарушения, направленные на воспрепятствование 
осуществлению налогового контроля.  

99. Налоговые правонарушения, непосредственно влекущие причинение 
ущерба бюджетам (внебюджетным, целевым фондам).  

100. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.  

101. Порядок взыскания с банков сумм налоговых штрафов и пени. 
102. Право налогоплательщиков на обжалование. Порядок и предмет об-

жалования.  
103. Особенности судебного и административного обжалования решений 

(актов) и действий налоговых органов. 
104. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган 

или вышестоящему должностному лицу.  
105. Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или выше-

стоящим должностным лицом.  
106. Судебные способы защиты прав налогоплательщиков, платель-

щиков сборов, налоговых агентов 
106. Механизмы оспаривание налогового нормативного акта.  
107. Заявление о признании налогового ненормативного акта недействи-

тельным.  
108. Иск о возмещении убытков, причиненных в рамках налоговых от-

ношений.  
109. Проблемы определения подведомственности и подсудности налого-

вых споров.  
110. Соотношение налогового и процессуального законодательства при 

регламентации порядка защиты прав участников налоговых отношений. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
9.1. Основная литература: 
1. Винницкий, Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

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

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

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / под. ред. Е.Ю. Гра-
чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904/2. 

4. Миляков Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: Учебник. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=205738. 

5. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: учебник / 

http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/2
http://znanium.com/bookread.php?book=205738
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Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис – 2-e изд., 
перераб. и доп. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=392125. 

 
9.2. Дополнительная литература:  
1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. 
2. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 
3. Анишин А.Ю. К эволюции взглядов на предмет финансового права: от 

истории к современному состоянию // Финансовое право. 2004. №3. 
4. Бекерская Д.А. Финансовое право в ХХI веке: основные проблемы и 

пути развития // Финансовое право. 2005. №1. 
5. Белолипецкий В.Г. О совершенствовании государственного финансо-

вого контроля в России // Финансы. 1998. №4. 
6. Бельский К.С. Финансовое право. Учебное пособие. М., 1995. 
7. Бертран де Жувенель. Этика перераспределения. М., 1995. 
8. Боботов С., Фомина О. Конституция и налоги // Хозяйство и право. 

1997. №3-4. 
9. Бойков О.В. Часть первая Налогового кодекса: новое для арбитражных 

судов // Вестник ВАС РФ. 1998. №11. 
10. Бондарь Н.С. Конституционная природа налогового права // Финан-

совое право. 2005. №3. 
11. Брызгалин А.В. Кудреватых С.А. К вопросу о формировании налого-

вого права как подотрасли права // Государство и право. 2000. №6. 
12. Брызгалин А.В. Налоговый кодекс РФ и российское налоговое зако-

нодательство: соотношение и взаимодействие // Налоговый вестник. 2000. 
№1. 

13. Брызгалин А.В. Структура (элементы) налога: новое содержание в 
условиях Налогового кодекса РФ // Налоговый вестник. 2000. №4. 

14. Вакарюк Л.В. Критерии определения финансово-правовых институ-
тов // Финансовое право. 2005. №1. 

15. Винницкий Д.В. Категория «финансовая деятельность государства» в 
науке российского финансового права // Государство и право. 2003. №2. 

16. Винницкий Д.В. Концепция автономии налогового права и ее влия-
ние на законодательство и судебную практику // Законодательство. 2003. №5. 

17. Винницкий Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. 
Генезис. М.: «Норма». 2002. 

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

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

20. Винницкий Д.В. Понятие налога в законодательстве и судебной прак-
тике // Российская юстиция. 2003. №3. 

21. Винницкий Д.В. Предмет и система российского финансового права 
на современном этапе // Правоведение. 2002. №5. 

22. Винницкий Д.В. Предмет российского налогового права // Журнал 
российского права. 2002. №10. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392125
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23. Винницкий Д.В. Принцип равенства и всеобщности налогообложе-
ния: проблемы реализации // Законодательство и экономика. 2003. №4. 

24. Винницкий Д.В. Проблемы разграничения налоговой и администра-
тивной ответственности // Хозяйство и право. 2003. №5. 

25. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и 
практики. СПб: «Юридический центр Пресс». 2003. 

26. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права (теория налогового пра-
ва). М.: «Норма». 2000. 

27. Винницкий Д.В. Юридическая конструкция элементов налогообло-
жения в российском налоговом праве // Государство и право. 2004. №9. 

28. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. М., 1973. 
29. Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. 

Государство. Правовые позиции конституционного суда РФ. Учебное посо-
бие. М., 1998. 

30. Гаджиев Р.Г. О соотношении прямого и косвенного налогообложения 
// Финансы. 2000. №3. 

31. Годме П.М. Финансовое право. Пер. с фр. / Под ред. Р.О. Халфиной. 
М., 1978. 

32. Горбунова О.Н. Проблемы правового регулирования финансовой дея-
тельности государства в условиях перехода к рынку // Хозяйство и право. 
1995. №3. 

33. Горбунова О.Н. Финансовое право в системе российского права (ак-
туальные проблемы) // Государство и право. 1995. №2. 

34. Грачёва Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного 
финансового контроля. М., 2000. 

35. Грачева Е.Ю. Соколова Э.Д. Финансовое право. Учебное пособие. М., 
2004. 

36. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжова Е.А. Финансовый кон-
троль. М., 2004. 

37. Денисаев М.А. Налоговые отношения с участием иностранных орга-
низаций в РФ / Под ред. Е.Ю.Грачевой. М., 2005. 

38. Дернберг Р.Л. Международное налогообложение (пер. с английского) 
М., 1997. 

39. Древаль Л.Н. К вопросу о предмете, методе и системе финансового 
права // Финансовое право. 2005. №2. 

40. Европейское право. Учебник / Под ред. Л.М. Энтина. М., 2000. С.458-
512. (Раздел «Европейское налоговое право»). 

41. Евтеева М. Обобщение практики применения части первой налогово-
го кодекса РФ // Хозяйство и право. 2000. №3. 

42. Ермакова Т.С. О системе советского финансового права // Правоведе-
ние. 1975. №2. 

43. Жданова В.Ю. Специальный налоговый режим как разновидность 
правового режима // Финансовое право. 2005. №2. 

44. Загряцков М.Д. Административная юстиция и право жалобы в теории 
и законодательстве. М., 1925. 
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45. Запольский С.В. О предмете финансового права // Правоведение. 
2002. №5. 

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

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

48. Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. М., 2004. 
49. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. М., 

2000. 
50. Карасев М. Субъективные и неоднозначные дефиниции в НК РФ // 

Финансовое право. 2004. №1. 
51. Карасева М.В. Налоговое законодательство и правосубъектность фи-

зического лица // Хозяйство и право.1996. №7. 
52. Карасева М.В. Некоторые проблемы современного финансового за-

конодательства // Хозяйство и право. 1998. №7. 
53. Карасева М.В. О предмете финансового права на современном этапе 

// Государство и право. 1997. №11. 
54. Карасёва М.В. О предмете финансового права на современном этапе 

// Государство и право. 1997. №11. 
55. Карасёва М.В. Финансовая деятельность государства – основопола-

гающая категория финансово-правовой науки // Государство и право. 1996. 
№11. 

56. Карасёва М.В. Финансовое право – политически «напряженная» от-
расль права // Государство и право. 2001. №8. 

57. Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть. Учебник. М., 2000. 
58. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М.: «Норма», 2001. 
59. Карасёва М.В., Крохина Ю.А. Финансовое право. М., 2001. 
60. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М., 1998. 
61. Кобыльник Д.А. Понятие налоговой льготы и ее классификация // 

Финансовое право. 2004. №6.  
62. Коваленко Ю.Ю. Уплата налога третьими лицами // Финансовое пра-

во. 2004. №5. 
63. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран. М., 1993. 
64. Коломиец А.Л. Анализ концептуальных подходов и методов оценки 

налогового потенциала регионов // Налоговый вестник. №2. 2000. 
65. Комягин Д., Нарежный В. Обособленное подразделение в российском 

налоговом и бюджетном законодательстве // Хозяйство и право. 2000. №9. 
66. Крохина Ю.А. Налоговое право, 3-е изд., перераб. и доп. Учебник 

[Электронный ресурс]. М.: Юнити-Дана, 2012. – 464 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/906890.  

67. Крылова Н. Глобальная налоговая реформа 80-90-х годов в России и 
за рубежом // ХиП. 1996. №9-10. 

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

http://www.book.ru/book/906890
http://www.book.ru/book/906890
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69. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. 
Общая часть / Отв. ред. Н.А. Шевелева. М., 2001. 

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

ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 
72. Кучеров Э.В. Определение объектов налогообложения, цен и доходов 

// Финансы. №8. 2000. 
73. Кучерявенко Н. П. Налоговое право. Учебник. Харьков, 2001. 
74. Кучерявенко Н.П. Понятие и структура налогово-правовой нормы // 

Финансовое право. 2004. №6.  
75. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения. Учебник 

[Электронный ресурс]. М.: Юнити-Дана, 2012. – 495 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/907237.  

76. Макаров А.В., Архипенко Т.В. Характеристика налоговой ответст-
венности. Санкции за нарушения налогового законодательства // Финансовое 
право. 2005. №6. 

77. Международная научная конференция по проблемам двойного нало-
гообложения // Финансы. №5-6. 2000. 

78. Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства. М., 
2004. 

79. Мудрых В.В. Ответственность за нарушения налогового законода-
тельства. М., 2001. 

80. Налогового право / Под ред. С.Г. Пепеляева М.: «Юрист», 2006. 
81. Пацуркивский П.С. Содержание категорий «объект науки финансово-

го права» и «предмет науки финансового права» // Финансовое право. 2004. 
№4. 

82. Пепеляев С.Г. Налоги: реформа и практика. М., 2005. 
83. Пепеляев С.Г. Общие положения об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений // Налоговый вестник. 2000. №1-3. 
84. Петров М.М., Матвеева С.Н. О налогообложении филиалов // Финан-

сы. №9. 2000. 
85. Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной 

России (19-20 вв.). М., 1954. 
86. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. 

Учебное пособие. М., 2000. 
87. Ровинский Е. А. Предмет советского финансового права // Советское 

государство и право. 1940. №3. 
88. Ровинский Е.А. К вопросу о предмете международного финансового 

права: Вопросы советского финансового права. Труды ВЮЗИ. Т.IX. М., 1967. 
89. Ровинский Е.А. Финансовые правоотношения: Вопросы советского 

финансового и государственного права. Ученые записки ВЮЗИ. Вып.12. М., 
1960. 

90. Серия «Золотые страницы финансового права» / Под ред. А.Н. Козы-
рина. Т.3. И.И.Янжул. Основные начала финансовой науки. М., 2002. 

91. Серия «Золотые страницы финансового права» / Под ред. А.Н. Козы-
рина. Т.4. Финансы и налоги. Очерки теории и политики. М., 2004. 

http://www.book.ru/book/907237
http://www.book.ru/book/907237
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92. Серия «Золотые страницы финансового права» / Под ред. 
А.Н.Козырина. Т.1 У истоков финансового права. М., 1998. 

93. Серия «Золотые страницы финансового права» / Под ред. 
А.Н.Козырина. Т.2 В.А.Лебедев. Финансовое право: Учебник. М., 2000. 

94. Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным пу-
тем, и их налогообложении // Налоговый вестник. №2. 2000. 

95. Соловьева Н.А. Налоговые споры в арбитражных судах. Екатерин-
бург. 1999.  

96. Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве М., 2004. 
97. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М., 2001. 
98. Тотьев К. Способы обеспечения уплаты налогов в Налоговом кодексе 

РФ // Хозяйство и право. 1999. №9. 
99. Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном пра-

ве / Под ред. В.С. Комиссарова. М., 2001. 
100. Финансовое право. Учебник / Под ред. М.В. Карасевой. 2-е изд. М., 

2006. 
101. Финансовое право. Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. 3-е изд. М., 

2006. 
102. Финансовое право. Учебник. / Под ред. О.Н. Горбуновой. 3-е изд. 

М., 2006. 
103. Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. 

Вып.1 и 2 Черновцы, 2003. 
104. Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / 

Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 2003. 
105. Фокин В.М. Налоговое регулирование. М., 2004. 
106. Фомина О. Международное налоговое право: понятие, основные 

принципы // Хозяйство и право. 1995. №5. 
107. Химичева Н.И. Налоговое право М.: «Юрист», 1997. 
108. Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообло-

жения. СПб., 2002.  
109. Черник Д.Г., Морозов В.П., Лобанов А.В. Технология налогового 

контроля // Налоговый вестник. №5-6. 2000. 
110. Черник Д.Г., Морозов В.П., Лобанов А.В. Технология налогового 

контроля // Налоговый вестник. 2000. №5-6. 
111. Щеглов Н.В. Формирование налоговой политики организации // Фи-

нансы. №2. 2000. 
112. Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. М., 2003. 
113. Щёкин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2001. 
114. Якушкина Е.Е. Принудительное исполнение обязанности по уплате 

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

 
Нормативно-правовые акты и акты судебной практики: 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000. 
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4. О налоговых органах РФ: Закон РФ от 21.03.91 №943-1. 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. 
6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ. 
7. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 28.03.2002 №32-ФЗ. 
8. О финансово-промышленных группах: Федеральный закон от 

30.11.1995 №190-ФЗ. 
9. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 
24.07.98 №125-ФЗ. 

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ. 

11. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования: Федеральный закон от 01.04.1996 №27-
ФЗ. 

12. Таможенный Кодекс РФ от 28.05.03 №61-ФЗ. 
13. О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской за-

долженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом: Постанов-
ление Правительства РФ от 3.09.99 №1002. 

14. О совершенствовании процедур государственной регистрации и по-
становки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Постановление Правительства РФ от 26.02.04. №110. 

15. О создании постоянно действующих налоговых постов в организаци-
ях, производящих спирт этиловый из всех видов сырья: Постановление Пра-
вительства РФ от 9.08.96 №946. 

16. О заключении межправительственных соглашений об избежании 
двойного налогообложения доходов и имущества: Постановление Правитель-
ства РФ от 28.05.92 №352. 

17. Об утверждении норм оплаты денежного вознаграждения переводчи-
ков, специалистов и экспертов, привлекаемых для участия в производстве 
действий по осуществлению налогового контроля: Постановление Министер-
ства труда и социального развития от 18.02.00 №19. 

18. Об обращении в Конституционный Суд РФ: постановление Государ-
ственной Думы РФ от 18.10.96 №711-IIГД. 

19. По делу о проверке конституционности подпункта «к» пункта 1 ста-
тьи 5 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость» в связи с жалобой 
ЗАО «Конфетти» и гражданки И.В. Савченко: Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 28.03.00 №5-П. 

20. По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 
РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР» и Законов РФ «Об 
основах налоговой системы в РФ» и «О федеральных органах налоговой по-
лиции»: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.99 №11-П. 

21. По делу о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга от 
14.07.95. «О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995»: Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 8.10.97 №13-П. 
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22. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона РФ 
от 27.12.91 «Об основах налоговой системы в РФ»: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 12.10.98 №24-П. 

23. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 ГК РФ и 
части шестой статьи 15 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» в 
связи с запросом президиума Верховного суда РФ: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 23.12.97 №21-П. 

24. По делу о проверке конституционности положений абзаца второго 
пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона РФ от 27.12.91 «Об основах налоговой 
системы в РФ»: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.97 №5-
П. 

25. По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой 
статьи 11 Закона РФ от 24.06.93 «О федеральных органах налоговой поли-
ции»: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.96 №20-П. 

26. По делу о проверке конституционности статьи 2 Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» в связи с жалобой ОАО «Энергомашбанк»: По-
становление Конституционного Суда РФ от 28.10.99 №14-П. 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.98 №7-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Феде-
рального Закона РФ от 5 февраля 1997 «О тарифах страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный 
фонд занятости населения РФ и в фонды обязательного медицинского страхо-
вания на 1997 год». (Применение было разъяснено определением Конститу-
ционного Суда РФ от 26.11.98 №144-О). 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 4.04.96 №9-П «По де-
лу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и 
Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 
Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих 
на постоянное жительство в названные регионы». 

29. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части пер-
вой НК РФ: Постановление Пленума Верховного суда РФ №41 Пленума 
Высшего Арбитражного суда РФ №9 от.11.11.99. 

 
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. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/
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5. 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. 

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 состава 

осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения лекци-
онных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Доктринальные и практиче-

ские проблемы регулирования налоговых отношений» преподавателями ка-
федры применяются следующие образовательные технологии в активных и 
интерактивных формах проведения занятий: 

- деловые игры (М. 2 Т. 4); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1 -  М. 2 Т. 7);  
- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 5); 
- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 7). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах 

30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Используется мультимедийное оборудование. 
 
Разработчики: 
 
 

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