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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Финансовое, налоговое, таможенное право» и изучающих 

дисциплину «Сравнительное правоведение: сравнительное налоговое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изм.); 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по направлению 

«Юриспруденция» от 6 декабря 2013 г.;  

 Рабочим учебным планом университета для направления 40.04.01. «Юриспруденция» подготовки магистра (для магистерской программы 

«Финансовое, налоговое и таможенное право»), утвержденным в  2014 году. 

Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины нацелено на то, чтобы познакомить студентов с основами сравнительного налогового права и налогового права от-

дельных зарубежных стран; выявить общие и особенные черты российского налогового права в сравнении с основными моделями налогового 

права зарубежных стран; научить студентов применять сравнительно-правовой метод анализа публичных финансов. 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение: сравнительное налоговое право» являются: 

 подготовка студента к решению следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 использовать знание сравнительного налогового права для совершенствования законодательства о налогах и сборах в Российской Федера-

ции; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей юриста и (или) консультанта в сфере налогообложения и налого-

вого планирования, а также совершение действий, связанных с реализацией норм налогового права зарубежных стран; 

 составление различных финансовых, внешнеторговых и правовых документов с использованием налогового права зарубежных стран; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в налоговых правоотношениях с участием иностранного 

элемента; 
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г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам налогового права зарубежных стран; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов зарубежных стран, регулирующих налоговые отношения; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 реализация организационно-управленческих функций в ходе осуществления профессиональной деятельности юриста и (или) налогового 

консультанта, находящегося на государственной службе в налоговых органах или сопровождающего внешнеэкономические сделки с ино-

странными партнѐрами; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований в сфере сравнительного правоведения, сравнительного налогового права и налогового права зарубеж-

ных стран; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин на иностранном языке. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- особенности применения сравнительно-правового метода при анализе налоговых правоотношений; 

- организационно-правовые основы налогового регулирования в основных правовых семьях; 

- принципы и источники налогового права зарубежных стран, а также основные институты сравнительного налогового права; 

 уметь: 

- применять знание сравнительного налогового права и налогового права зарубежных стран при осуществлении должностных полно-

мочий и обязанностей сотрудника налогового органа;  

- организовать и осуществить представление интересов российского участника внешнеэкономической деятельности в налоговых спорах 

(административных и судебных); организовать взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами зарубежных стран в связи 

с представлением интересов российского участника внешнеэкономической деятельности; 

- использовать знания сравнительного налогового права и налогового права зарубежных стран при осуществлении налогового планиро-

вания внешнеэкономических операций, регулируемых иностранным налоговым законодательством; 

- применять знания сравнительного налогового права и налогового права зарубежных стран при организации налогового менеджмента; 

 иметь навыки: 

- владения основными приемами налогового администрирования, применяемыми в практике иностранных налоговых органов госу-

дарств;  
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- представительства российских лиц, участвующих в отношениях, регулируемых иностранным налоговым правом; 

- осуществления основных видов деятельности налогового консультанта на различных стадиях консультирования по налоговому праву 

зарубежных стран. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен  предлагать  

модели, изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты професси-

ональной деятельности 

(формируется частично) 

СК-

М2 

Умеет строить модели на осно-

ве вербального описания право-

вой ситуации; распознает оши-

бочные суждения по рассмат-

риваемым вопросам 

 

Работа на семинарских и 

практических занятиях; 

подготовка презентаций и 

их обсуждение; самостоя-

тельная работа и консуль-

тации с преподавателем 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности  (формируется 

частично) 

СК-

М6 

Умеет находить необходимые 

источники, работать с ними при 

самостоятельном освоении кур-

са; демонстрирует знания нало-

гового законодательства зару-

бежных стран и может его при-

менять  

Выступления и участие в 

дискуссиях на семинар-

ских занятиях; решение 

казусов на практических 

занятиях 

Способен принимать 

управленческие реше-

СК- Демонстрирует необходимые 

знания для проведения анализа 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в реше-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ния, оценивать их воз-

можные последствия и  

нести за них ответствен-

ность  (формируется ча-

стично) 

М5 вопросов, связанных с налого-

вым регулированием в зару-

бежных странах; применяет по-

лученные знания для решения 

практических задач; обосновы-

вает принимаемые решения по 

вопросам, связанным с тамо-

женной проблематикой 

нии казусов и практиче-

ских заданий 

Способен создавать, 

описывать  и ответ-

ственно контролировать 

выполнение  технологи-

ческих требований и 

нормативов в професси-

ональной деятельности  

(формируется частично) 

СЛК-

М9 

Обосновывает суждения по 

рассматриваемым вопросам; 

представляет связи для обосно-

ванного решения поставленных 

профессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; самостоятельная 

работа и консультации с 

преподавателем  

Создание текстов, сооб-

щений 

 письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

(Ю) 

Воспроизводит полученную 

информацию; обосновывает 

свою позицию  

Подготовка микродокла-

дов и презентаций по 

налоговому праву зару-

бежных стран (на русском 

и английском языке) и их 

обсуждение на семинар-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

 

 

ских занятиях 

Использование ИКТ для 

поиска и обработки ин-

формации 

ИК-М 

4.1. 

(Ю) 

Умеет использовать получен-

ные знания для решения право-

вых задач; применяет получен-

ные знания для сбора информа-

ции по рассматриваемым про-

блемам 

Подготовка микродокла-

дов по налоговому праву 

зарубежных стран и до-

машних заданий; подго-

товка к семинарским заня-

тиям 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для направления студентов, обучающихся на магистерской программе  «Финансовое, налоговое и таможенное право», настоящая дисци-

плина относится к циклу общих дисциплин направления и является обязательной для изучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Налоговое право. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное налоговое право 
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Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Институты сравнительного налогового права 

1 Сравнительно-правовой метод изучения 

налогового права 

10 2 2 - 6 

2 Налоговое  право и его источники 10 4 2 - 4 

3 Налоговая обязанность 8 2 2 - 4 

4 Налоговая система 6 2 - - 4 

5 Налоговая администрация и налоговый  

контроль 

8 2 2 - 4 

6 Защита прав налогоплательщика 6 2 - - 4 

7 Налоговые преступления и налоговые про-

ступки 

10 2 2 - 6 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Национальные и наднациональные системы налогового права 

 

8 Налоговое право США 10 2 - - 8 

9 Налоговое право Великобритании 10 2 - - 8 

10 Налоговое право Франции 10 2 - - 8 

11 Налоговое право ФРГ 10 2 - - 8 

12 Налоговое право ЕС 10 2 - - 8 

13 Налоговое право Японии 6 2 - - 4 

14 Налоговое право Китая 6 2 - - 4 

15 Налоговое право Индии 6 2 - - 4 

16 Налоговое право Бразилии 6 2 - - 4 

17 Налоговое право Беларуси 6 2 - - 4 
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18 Налоговое право Казахстана 6 2 - - 4 

 Итого 144 38 10 - 96 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат 

 

   Х Сдается на 2-й неделе 

третьего модуля 

Перечень тем рефератов  

приводится в программе 

и может ежегодно обнов-

ляться, о чем студенты 

оповещаются, как прави-

ло, в начале лекционного 

курса. 

Студент готовит реферат 

на одну из  тем, предло-

женных в перечне тем 

рефератов. Рефераты, 

подготовленные на дру-

гие темы, не оценивают-

ся.  

Рефераты в установлен-

ном порядке сдаются и 

регистрируются на ка-

федре. Студенты лично 

передают письменные 

работы в сброшюрован-

ном виде (тексты, 
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направляемые по элек-

тронной почте, к рас-

смотрению не принима-

ются).  

Рефераты в обязательном 

порядке должны быть 

зарегистрированы в жур-

нале регистрации пись-

менных работ. Рефераты, 

не зарегистрированные в 

установленном порядке 

либо переданные на ка-

федру каким-либо иным 

путем, не проверяются и 

не оцениваются.   

Студент обязан коррект-

но цитировать использу-

емые источники. При об-

наружении факта плагиа-

та за реферат выставляет-

ся оценка «0 баллов». 

Оценки за реферат объ-

являются (на сайте ка-

федры, доске объявлений 

кафедры и учебной ча-

сти) в установленные ка-

федрой сроки.  

 

Коллоквиум    Х  Проводится на 4-й неделе 

третьего модуля. 

Тема коллоквиума: «Ин-

струментарий сравни-
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тельного правоведения. 

Правовые семьи». 

Итого-

вый 

Экзамен    Х Принимается в письмен-

ном виде (тестовые зада-

ния и (или) казусы и 

(или) открытые вопросы) 

в соответствии с про-

граммой учебного курса. 

На выполнение письмен-

ной экзаменационной ра-

боты отводится три ака-

демических часа.  

Письменная экзаменаци-

онная работа выполняет-

ся студентом самостоя-

тельно без использования 

сторонней помощи и 

вспомогательных мате-

риалов (на письменном 

экзамене не допускается 

общение студентов друг с 

другом; все вопросы за-

даются только членам 

экзаменационной комис-

сии).  

В случае обнаружения 

факта использования 

студентом неразрешен-

ных источников (любые 

источники, кроме про-

граммы) студент сразу же 

удаляется с экзамена. 
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Критерии оценки знаний, навыков  

А. Одной из форм текущего контроля успеваемости по дисциплине «Сравнительное налоговое право» является реферат, который сту-

дент готовит по одной из тем, содержащихся в программе. Допускается подготовка реферата по инициативной теме, при условии еѐ обяза-

тельного согласования с преподавателем. 

Реферат оценивается по десятибалльной системе.  

Критериями оценки реферат являются: 

 степень решения поставленных целей и задач; 

 аргументация, чѐткость и ясность выводов; 

 стиль изложения;  

 аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата письменной работы;  

 грамотное изложение материала, владение профессиональной терминологией; 

 использование при подготовке реферата основных доктринальных источников по теме и соответствующих теме нормативных правовых ак-

тов и судебной и административной правоприменительной практики; 

 следованиям регламентарным положениям по объѐму (не менее 10 тыс. знаков с пробелами) и срокам сдачи (на 6-й неделе второго модуля) 

 

Оценкой в 10 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

 реферат отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление научного аппарата письменной работы;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала на английском языке, свободное владение профессиональной терминологией; 

 при подготовке реферата были использованы все основные доктринальные источники по теме и соответствующие теме нормативные пра-

вовые акты, а также судебная и административная правоприменительная практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 9 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в полной мере решил поставленные цели и задачи; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  
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 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного аппарата письменной работы), однако встреча-

ются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональной терминологией, однако встречаются немно-

гочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 8 баллов оценивается реферат, если: 

 автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные задачи были решены им не полностью; 

 реферат отличается аргументированностью выводов; 

 стиль изложения в реферате является четким и ясным;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного аппарата письменной работы), однако встреча-

ются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональной терминологией, однако встречаются немно-

гочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная практика; 

 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 7 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные неясности и нечѐткости в изложении материала;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного аппарата письменной работы), однако встреча-

ются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональной терминологией, однако встречаются немно-

гочисленные ошибки; 

 при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и соответствующие теме нормативные правовые 

акты, а также судебная и административная правоприменительная практика; 
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 автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму  и срокам сдачи реферата. 

 

 

Оценкой в 6 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил большинство поставленных задач; 

 большинство  выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором; 

 стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные неясности и нечѐткости в изложении материала;  

 реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного аппарата письменной работы), однако встреча-

ются отдельные неточности и огрехи в оформлении;  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с лингвистическими проблемами при подаче материа-

ла; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в 

списке использованных нормативных правовых актов, а также судебной и административной правоприменительной практики; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 5 баллов оценивается реферат, если: 

 автор решил основные поставленные задачи, но тема реферата не раскрыта до конца; 

 не все  выводы, содержащиеся в реферате, аргументированы автором; 

 стиль изложения в реферате не всегда чѐткий и ясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении научного аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с лингвистическими проблемами при подаче материа-

ла; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в 

списке использованных нормативных правовых актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правопри-

менительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику; 

 автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 4 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта до конца; 
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 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же  ― об оформлении научного аппарата письменной работы);  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с языковыми проблемами при подаче материала на ан-

глийском языке; 

 при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники по теме, отмечаются существенные пробелы в 

списке использованных нормативных правовых актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правопри-

менительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 3 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате; 

 стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

 неаккуратное оформление реферата;  

 в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с лингвистическими проблемами при подаче материа-

ла; 

 не использованы доктринальные источники по теме, отсутствует анализ судебной и административной правоприменительной практики; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 

 

Оценкой в 2 балла оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

 слабое владение письменным языком; 

 при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судебная практика, либо работа написана «на одном 

источнике»; 

 автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и срокам сдачи реферата. 
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Оценкой в 1 балл оценивается реферат, если: 

 тема реферата не раскрыта, текст реферата свидетельствует о том, что автор не знает основ теории таможенного права; 

 в работе отсутствуют выводы; 

 ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

 неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

 слабое владение письменным английским языком; 

 при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судебная практика, либо работа написана «на одном 

источнике»; 

 объѐм реферат значительно меньше рекомендованного. 

 

Оценкой в 0 балл оценивается реферат, если: 

 в работе обнаружен плагиат. 

. 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется в форме письменного экзамена. Письменный экзамен оценивается по следующим кри-

териям. 

— полнота ответа на открытый вопрос;  

— демонстрация усвоения учебного материала студентом при решении им тестовых заданий и (или) юридического казуса. 

Оценкой за экзамен  признается набранное количество баллов, округленное по математическим правилам до целого числа. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

При изучении данного учебного курса преподаватель оценивает работу студентов на семинаре.  Студенты, которых преподаватель отмечает 

за работу на семинарских занятиях, могут получить оценку-автомат за итоговый контроль (экзамен). 

Оценивается также работа студента на коллоквиуме, подготовленный им реферат, и наконец — его ответ на экзамене.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,7 х Ореф + 0,3 х Окол. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 х  Онакопл + 0,5 х Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки и оценки, полученной на итоговом экзамене: арифметический.  

Студенту не предоставляется возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

Содержание дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Институты сравнительного налогового права 

 

Тема 1. 

Сравнительно-правовой метод изучения налогового права 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  2 ч. – семинары, 6 ч. – самостоятельная работа) 

 

Ценность сравнительно-правового метода для науки налогового права.  

Инструменты сравнительно-правового метода. 

Правовые семьи и типологизация налогового права. 

Понятие сравнительного налогового права.   

Система учебного курса «Сравнительное налоговое право». 

 

Тема 2. 

Налоговое  право и его источники 
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(10 часов, в т. ч. 4 ч. – лекции,  2 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Понятие налогового права. Позитивное налоговое право. Место налогового права в правовой системе. 

Современные тенденции развития налогового права. Дифференциация знаний о налоговом праве. Выделение из налогового права новых 

академических и практикоориентированных курсов. 

Конституционные основы налогового права. Налоги в системе конституционной экономики. 

Глобализация и развитие налогового права. Деятельность ООН и ОЭСР. Soft law в налоговом праве. 

Региональные интеграционные процессы и развитие налогового права. Экономические союзы и развитие налогового права.  Наднацио-

нальные регуляторы и развитие налогового права. 

Доктрина как источник налогового права: на примере мусульманского налогового права 

Развитие науки налогового права. Преподавание налогового права. 

Особенности формирования позитивного налогового права.  Особенности законотворческого процесса. Концепция financial bill (money bill). 

Предмет налогового права.  Современная концепция налога. Налог и обязательные платежи неналогового права. Соотношение налогового и 

таможенного права, налогового и бюджетного права, налогового и административного права. 

 

 

Тема 3. 

Налоговая  обязанность 

(8 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  2 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Основание для формирования налоговой обязанности. Установление налога. Основные и факультативные элементы налога. Законодатель-

ное оформление элементов налога. 

Налогоплательщик как субъект налоговой обязанности. Виды налогоплательщиков. Консолидированный налогоплательщик. Контролируе-

мый налогоплательщик.  

Определение налоговой обязанности. Объект налогообложения. Налоговая ставка.  

Исполнение налоговой обязанности. Сроки уплаты налога. Отсрочка и рассрочка уплаты налога. Обеспечение исполнения налоговой обя-

занности и его основные формы. 

Добровольное исполнение. Недоимка. Налоговая задолженность. Безнадежная задолженность по уплате налога.  

Взыскание недоимки и налоговой задолженности. Бесспорное списание налоговой задолженности. 

Налоговые льготы. Виды. Правовой режим налоговых льгот. 

 

Тема 4. 
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Налоговая система 

 

(6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Понятие налоговой системы.  

Налог, сбор и пошлина. 

Налоги и специальные налоговые режимы. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Особенности правового режима. 

Налоги на доходы физических лиц и организаций. Налоги на имущество. Налоги на потребление. Экологические налоги. Внешнеторговые 

налоги. 

Налоговая система и государственное устройство. Налоговые системы федеративных государств. Бюджетный федерализм и формирование 

налогового права. Местные налоги и функционирование местного самоуправления 

 

Тема 5. 

Налоговая администрация и налоговый  контроль 

 

(8 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  2 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Налоговые органы. Модели организации налоговой администрации. Налоговые и непрофильные полномочия налоговых органов.  

Понятие налогового администрирования и его основные модели. 

Налоговый контроль. Процедуры. Формы. Правоприменительные акты. Правовые последствия налогового контроля. 

Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. Виды налоговых проверок. Взаимодействие налоговых органов и право-

охранительных органов при проведении налоговых проверок. Международное сотрудничество. 

 

Тема 6. 

Защита прав налогоплательщика  

 

(6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Правовые средства защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.  

Налоговое консультирование. Налоговые консультанты и налоговые адвокаты. 

Налоговые жалобы. Модели обжалования действий и бездействия налоговых органов и их должностных лиц. 

Административное и судебное обжалование. Процедуры обжалования.  
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Налоговая тайна. Понятие и способы ее защиты.  

Налоговая амнистия. 

 

 

Тема 7. 

Налоговые преступления и налоговые проступки 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  2 ч. – семинары, 6 ч. – самостоятельная работа) 

 

Принципы налогового деликтного права. 

Налоговые преступления. Экономическая преступность и налоговые преступления. 

Криминализация и декриминализация налоговых правонарушений. Виды налоговых преступлений. 

Налоговые проступки. Административная ответственность за налоговые правонарушения. Виды налоговых правонарушений администра-

тивной природы. 

Проблемы установления вины за совершение налоговых преступлений и проступков. Вина юридического лица.  

Санкции за налоговые преступления и проступки. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Национальные и наднациональные системы  

 

Тема 8. Налоговое право США 

 

 (10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 8 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права США. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля США. 

Основные характеристики налоговой системы США. Бюджетный федерализм и налоговое право. 

Налоговые деликты по праву США. 

Налоговый суд США.  

 

Глава 9. Налоговое право Великобритании 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 8 ч. – самостоятельная работа) 
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Источники налогового права Великобритании. 

Налоговая администрация Великобритании  и организация налогового контроля. 

Основные характеристики налоговой системы Великобритании. 

Налоговые деликты. 

 

Глава 10. Налоговое право Франции 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 8 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Франции. 

Налоговая администрация Франции  и организация налогового контроля. 

Основные характеристики налоговой системы Франции. 

Налоговые деликты. 

 

Глава 11. Налоговое право ФРГ 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 8 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права ФРГ. 

Налоговая администрация ФРГ  и организация налогового контроля. 

Основные характеристики налоговой системы ФРГ. Бюджетный федерализм  и налоговое право. 

Налоговые деликты. 

 

Глава 12. Налоговое право ЕС 

 

(10 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 8 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права ЕС. Национальное и наднациональное регулирование налоговых отношений в ЕС.  

Принцип гармонизации налогового законодательства государств-членов ЕС. 

Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о косвенных налогах. 

Методы позитивной и негативной интеграции. 

Основные виды налогов ЕС. 
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 Особенности налогообложения организаций и физических лиц. Отраслевые особенности налогообложения отдельных видов деятельности. 

 

Тема 13. Налоговое право Японии 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Японии. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Японии. 

Основные характеристики налоговой системы Японии.  

Налоговые деликты. 

 

Тема 14. Налоговое право Китая 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Китая. 

Территориальные аспекты налогового суверенитета Китая. Налоговое право Гонконга. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Китая. 

Основные характеристики налоговой системы Китая.  

Налоговые деликты. 

 

Тема 15. Налоговое право Индии 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Индии. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Индии. 

Основные характеристики налоговой системы Индии.  Бюджетный федерализм и налоговое право Индии. 

Налоговые деликты. 

 

Тема 16. Налоговое право Бразилии 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 
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Источники налогового права Бразилии. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Бразилии. 

Основные характеристики налоговой системы Бразилии.  Бюджетный федерализм и налоговое право Бразилии. 

Налоговые деликты. 

 

Тема 17. Налоговое право Беларуси 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Беларуси. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Беларуси. 

Основные характеристики налоговой системы Беларуси. 

Налоговые деликты. 

 

Тема 18. Налоговое право Казахстана 

 

 (6 часов, в т. ч. 2 ч. – лекции,  0 ч. – семинары, 4 ч. – самостоятельная работа) 

 

Источники налогового права Казахстана. 

Налоговая администрация и организация налогового контроля Казахстана. 

Основные характеристики налоговой системы Казахстана. 

Налоговые деликты. 
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 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Программа коллоквиума  по сравнительному правоведению 

 

Литература. 

[1]. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 1996.  

[2]. Раймон Леже. Великие правовые системы современности. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

[3]. Рупперт Кросс. Прецедент в английском праве. М.: Юридическая литература, 1985. 

 

Вопросы к письменному коллоквиуму. 

1. Система общего права. [1. c. 207-306] 

2. Английская доктрина прецедента. [3. c. 25-54] 

3. Континентальное право. [1. c. 29-111] 

4. Скандинавское право. [2. с. 180-185] 

5. Право Индии. [2. c. 242-245] , [1. с. 330-354] 

6. Право Китая. [2. c. 239-241] [1. c. 354-365] 

7. Право Японии [2. c. 235-238] [1. c. 366-377] 

 

 

 

2. Темы рефератов 
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Студентам предлагается написать реферат по налоговому праву одной из зарубежных стран (например, «Правовой статус налоговых органов 

Китая», «Прецедент в системе источников налогового права Австралии», «налоговый суд Канады» и т. д.) либо по одному из институтов сравни-

тельного налогового права (например, «Залог в системе мер обеспечения налоговой обязанности», «Налоговая тайна: сравнительно-правовая ха-

рактеристика», «Парафискалитет в системе фискальных платежей» и т. д.). 

Предлагаемая студентом тема должна быть обязательно согласована с преподавателем. 

 

3. Модели тестовых заданий письменного экзамена. 

 

Модель 1. 

Выберите правильный ответ: 

 

Какое государство первым законодательно закрепило понятие «money bill», или «financial bill»: 

А) Германия; 

Б) Франция; 

В) Великобритания; 

Г) США. 

 

Модель 2 

Впишите ответ: 

Налоговый орган США называется __________________________________________. 

 

 

Модель 3.  

Расставьте источники налогового права Франции в порядке убывания юридической силы: 

 

Конституция     

 

закон  

 

международный договор 

регламентарный акт 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Сравнительное налоговое право: Ридер. - М., 2014. 

Основная литература 

Victor Thuronyi. Comparative Tax Law. Kluwer Law International, 2008. 

Дополнительная литература  

Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. М., 2003. 

Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., 1993.  

Финансовое право зарубежных стран: исследования, рефераты, законодательные акты  / Под ред. проф. А.Н. Козырина. М.: Готика, 2005. 

Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. М., 2000. 

Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные истины (пер. с франц.). М., 2001. 

Ашер К. Призрак сближения налоговых режимов (пер. с англ.). М.: Московская школа политических наук, 2000. 

Смирнов М. П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция. М., 2000. 

Сорокина Е.Я. Основы международного налогового права. М., 2000. 

Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном праве. М., 2001. 

Эбрилл Л. Современный НДС  / Л. Эбрилл, М. Кин, Ж.-П. Боден, В. Саммерс (пер. с англ.). М.: Весь мир, 2003. 

Экономика налоговой политики (пер. с англ.)  / Под ред. Майкла П. Девере. М.: Филин, 2001. 

de Luca, Gianni. Compendio di Diritto Tributario. Napoli, 2001. 

Philip, Loïc. Droit fiscal constitutionnel. Paris, 1990. 

Queralt, Juan Martin. Curso de derecho financiero y tributario / Juan Martin Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Jose M. Tejerizo Lopez, Gabriel 

Casado Ollero. Madrid, 2006. 

Schenk, Alan. Value Added Tax. A comparative Approach / Alan Schenk, Olivier Oldman.  Cambridge University Press, 2007.  


