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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕ-

КВИЗИТЫ  
 

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) – выработать у сту-

дентов компетенции и навыки исследовательской работы, которые они смо-

гут использовать при реализации индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов, в том числе при подготовке курсовой работы и 

магистерской диссертации. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1) ориентационная задача – НИС должен помочь студентам выявить 

наиболее актуальные и перспективные направления научных исследований 

по профилю магистерской программы, определиться с выбором темы вы-

пускной квалификационной работы (ВКР), а также тематики исследователь-

ской деятельности на долгосрочную перспективу (например, кандидатская 

диссертация, самостоятельное монографическое исследование и т.д.).  

2) методологическая задача – обучение студентов основам академиче-

ской работы, освоение ими методики организации и проведения исследова-

ний, требований к написанию и оформлению научных работ различных фор-

матов, формирование эмпирической и информационной базы исследования, 

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов; 

3) организационная задача – обсуждение проектов и готовых исследова-

тельских работ студентов; апробация результатов исследовательской дея-



тельности; подготовка результатов исследовательской деятельности к публи-

кации. 

В конечном итоге, НИС нацелен на то, чтобы научно-исследовательская 

работа стала не только центральным элементом учебного процесса в маги-

стратуре, но и позволила бы студентам после завершения обучения в маги-

стратуре самостоятельно проводить исследования в области юриспруденции, 

а также на стыке права, экономики и публичного управления, содействовала 

бы продолжению их образования в аспирантуре и т. д. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

— российскую правовую доктрину, действующее законодательство 

и практику в сфере финансового, налогового и таможенного права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового, нало-

гового и таможенного права;  

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области финансового, налогового и таможенного права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов, исходя из задач исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в 

рамках профессионального и научного общения по проблемам финансового 

права; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники  

— самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с исполь-

зованием современных электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

НИС магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное 

право» позволяет обеспечить высокий уровень не только обучающей части 

магистерской программы, но и ее научно-исследовательской компоненты. 

НИС дополняет обучающую часть программы «Финансовое, налоговое 

и таможенное право», представленную учебными дисциплинами, в рамках 

которых обучение организуется в традиционном лекционно-семинарском 

формате. Он придает большую гибкость образовательному процессу, делает 

его более интерактивным, обеспечивая возможность преподавателям и сту-

дентам эффективно вести профессиональный диалог по актуальным пробле-

мам теории и практики финансового, налогового и таможенного права.  

На достижение конечной цели НИС нацелены формы работы на семина-

ре: 

а) профориентационные семинары, мастер-классы преподавателей НИУ 

ВШЭ и приглашенных ученых и специалистов-практиков, в ходе которых 

студенты выбирают темы исследований и формируют общие планы курсо-

вых работ и магистерских диссертаций с учетом их актуальности, научной 

новизны, практического значения, перспектив дальнейшей академической 



карьеры и (или) интересов трудоустройства по окончании обучения в маги-

стратуре; 

б) академические семинары – занятия по организации и проведению ис-

следований, подготовке и написанию академических работ, методологии ис-

следования и формированию его эмпирической базы, изучению информаци-

онно-библиографических ресурсов финансовой и финансово-правовой науки. 

Предусматривается проведение академических семинаров, на которых сту-

денты обсуждают публичную защиту кандидатской диссертации, которую 

они до этого посетили;  

в) «редакторские семинары» – занятия, на которых студенты участвуют 

в обсуждении научного редактирования исследовательских работ, изучают 

правила и технику оформления научного аппарата исследовательской рабо-

ты. 

При организации профориентационных семинаров, мастер-классов и 

гостевых лекций используется «блоковый» тематический подход. 

НИС призван содействовать студенческой научной кооперации и фор-

мированию у студентов навыков работать в команде. 

Программа НИС построена с учетом программ следующих курсов, кото-

рые изучаются студентами в этот же учебный период: 

- «Бюджетное право России»; 

- «Налоговое право России»; 

- «Валютное право»; 

- «Таможенное право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории государства и права, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использо-

вать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного под-

хода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситу-

ации общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать  юридически зна-

чимую  информацию  посредством  использования  формально-

юридического,  cравнительно-правового   и   иных   специальных методов по-

знания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении «История финансового права России», написании вы-

пускной квалификационной работы и подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  



Полученные знания могут быть использованы также при сдаче вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.04 «Финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право». 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Налого-

вые споры 
 

лк – 0 обладает знаниями в от-

ношении базовых поня-

тий; находит, анализирует 

и обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию; работает со специа-

лизированными правовы-

ми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

юридических документов; 

правильно применяет к 

юридическому факту дей-

ствующую норму законо-

дательства; 

дает квалификацию юри-

дическому факту; приме-

няет к юридическому 

факту действующую нор-

му права; составляет 

правореализационные ак-

ты в соответствие с пра-

вилами юридической тех-

ники 

 

контрольная работа 

№1 

контрольная работа 

№ 4 

 

см – 32 

ср – 40 

Тема 2. Пере-

квалификация 

лк – 0 дает определение основ-

ных понятий; правильно 

контрольная работа 

№2 см – 42 



сделок и право-

вых статусов в 

налоговом праве 

 

ср – 60 использует правовую 

терминологию;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет правовую 

экспертизу документов; 

дает квалификацию юри-

дическому факту; приме-

няет к юридическому 

факту действующую нор-

му права; составляет 

правореализационные ак-

ты в соответствие с пра-

вилами юридической тех-

ники 

контрольная работа 

№ 4 

 

 

 

см –  

ср  

Тема 3. Казна-

чейство России 

и развитие фи-

нансового кон-

троля  

лк –  обладает знаниями в от-

ношении базовых поня-

тий; находит, анализирует 

и обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию; работает со специа-

лизированными правовы-

ми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

юридических документов; 

правильно применяет к 

юридическому факту дей-

ствующую норму законо-

дательства; 

дает квалификацию юри-

дическому факту; приме-

няет к юридическому 

факту действующую нор-

му права; составляет 

правореализационные ак-

ты в соответствие с пра-

вилами юридической тех-

ники 

 

контрольная работа 

№3 

контрольная работа 

№4 

 

см – 34 

ср – 40 



Тема 4. Проек-

тирование, пре-

зентация и за-

щита магистер-

ской диссерта-

ции 

лк - 0 дает определение основ-

ных понятий; определяет 

цель, и необходимые для 

ее достижения задачи 

научного исследования; 

выделяет объект и пред-

мет исследования; ис-

пользует специальные ме-

тоды познания при анали-

зе и обработке юридиче-

ски значимой информа-

ции; находит, анализиру-

ет и обрабатывает юриди-

чески значимую инфор-

мацию; работает со спе-

циализированными пра-

вовыми системами (база-

ми данных) 

 

 

Домашнее задание 

контрольная работа 

№ 4 

 см – 62 

ср – 34 

 

Часов по видам 

учебных заня-

тий: 

лк - 0 

см – 

168 

ср – 

174 

Итого часов: 342 

 

 

Содержание тем  дисциплины 

 

Тема 1. Налоговые споры 

 

Понятие налогового спора. Правовой механизм разрешения налоговых 

споров. Судебный и внесудебный механизмы разрешения налоговых споров.  

Обжалование ненормативных актов (действий, бездействия) и нормативных 

актов налоговых органов.  

Досудебный порядок разрешения налоговых споров. Этапы досудебного 

порядка разрешения налоговых споров. Апелляционный и общий порядок 

обжалования ненормативных актов, действий, бездействия налоговых орга-

нов. Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий нало-

говый орган. Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы) и результаты 

рассмотрения.  



Судебный способ разрешения налоговых споров. Подсудность и подве-

домственность налоговых споров. Особенности разрешения налоговых спо-

ров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Понятие имуществен-

ного и неимущественного иска.  

Обжалование нормативных правовых актов финансовых и налоговых 

органов. Обжалование писем финансовых и налоговых органов.  

Возмещение расходов налогоплательщиков, понесенных в связи с защи-

той нарушенных прав налогоплательщиков. 

Налоговые споры о факте. Особенности разрешения налоговых споров, 

связанных с извлечением налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды. Понятие налогового планирования, налоговой минимизации и нало-

говой оптимизации, критерии разграничения.  

Понятие налоговой выгоды. «Схемы», используемые налогоплательщи-

ками для минимизации налогового бремени. Обоснованность и необоснован-

ность налоговой выгоды. Презумпция добросовестности налогоплательщика 

в спорах о необоснованной налоговой выгоде.  

Группы фактических обстоятельств, требующих изучения в ходе нало-

говой проверки. Юридические «пороки» контрагентов налогоплательщика.  

Общие подходы к разрешению налоговых споров, связанных с извлече-

нием налогоплательщиков необоснованной налоговой выгоды. Применение 

судами доктрины деловой цели и экономической сущности.  

Понятие и содержание должной осмотрительности налогоплательщика.  

Налоговые споры о процедуре. Производство по налоговому контролю. 

Камеральные налоговые проверки и спорные ситуации в связи с проведением 

камеральных налоговых проверок.  

Выездные налоговые проверки и спорные ситуации в связи с проведени-

ем выездных налоговых проверок. Оформление результатов налоговых про-

верок. Налоговый мониторинг и превенция налоговых споров. Трансфертный 

налоговый контроль. Налоговый контроль банков.  

Доказывание в налоговых спорах. Понятие доказательства в налоговых и 

процессуальных правоотношениях. Предмет доказывания по налоговым спо-

рам и состав фактов, подлежащих доказыванию. Первичные обязанности 

налогоплательщика по представлению документов в налоговые органы. 

Распределение бремени доказывания. Значение налоговых презумпций. 

Презумпция добросовестности налогоплательщика. Презумпция знания за-

кона. Презумпция невиновности налогоплательщика. Презумпция рыночных 

цен.  

Этапы формирования предмета доказывания. Формирование предмета 

доказывания в рамках налогового контроля. Определение предмета доказы-

вания на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Формирова-

ние предмета доказывания на стадии судебного разбирательства и при пере-

смотре судебных дел по налоговым спорам.  

Допустимость доказательств в налоговом споре. Применение материа-

лов проверок органов МВД в налоговых органах. 

 



Тема 2. Переквалификация сделок и правовых статусов в налоговом 

праве 

 

Основные принципы гражданского права и их отражение в налоговом 

праве. 

Правовые основы квалификации и переквалификации сделок в целях 

налогообложения.  

Case study. «Debt push down». Переквалификация структуры ведения 

бизнеса (постоянное представительство). Переквалификация структуры ве-

дения бизнеса (дробление). Переквалификация продажи доли в ООО в про-

дажу недвижимости. Переквалификация гражданско-правового договора в 

трудовой договор. Переквалификация выплаты процентов в дивиденды. 

«Buy-back». Переквалификация природы услуг в целях определения места 

реализации услуг. Переквалификация инвестиционных договоров. Признание 

иностранного лица налоговым резидентом РФ (налог на прибыль, НДС). 

Контроль уровня цены в сделке. 

 

 

Тема 3. Казначейство России и развитие финансового контроля 
 

Система государственного финансового контроля в Российской Федера-

ции. 

Риск-ориентированный подход при осуществлении внутреннего госу-

дарственного финансового контроля: формирование карт рисков, взаимо-

связь карт рисков по уровням контроля, управление бюджетными рисками. 

Полномочия Казначейства России в системе внутреннего государствен-

ного финансового контроля. 

Бюджетные правонарушения в финансово-бюджетной сфере и меры 

принуждения за их совершение. 

Стандарты деятельности органов внутреннего государственного (муни-

ципального) финансового контроля. 

Классификаторы нарушений. 

Открытость и прозрачность результатов контрольно-надзорной деятель-

ности. 

Основные направления совершенствования внутреннего государствен-

ного финансового контроля. 

 

 

Тема 4. Проектирование, презентация и защита магистерской диссерта-

ции 

 

Магистерская диссертация. Выбор темы. Проблемное поле современных 

исследований по финансовому, налоговому и таможенному праву. Структура 

текста магистерской диссертации. Обязательные элементы. Научный стиль 

изложения. Требования к объему текста. 



Проектирование исследования. Постановка проблемы исследования. Со-

ставление библиографии и обзора литературы. Степень разработанности 

проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов в рамках выбранного 

направления исследований.  

Презентация и защита ВКР. Графическая презентация работы. Требова-

ния к содержанию устного выступления. Культура дискуссии. Публичная 

защита своей научной позиции. 

 

3. Оценивание 

Оценивание по НИС «Актуальные проблемы финансового, налого-

вого и таможенного права - 2» осуществляется в соответствии Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний сту-

дентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа (экзамен) 

№4 

Сессия (4 модуль) Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период - 

Контрольная работа №2 Учебный период - 

Контрольная работа № 3 Учебный период - 

Домашнее задание Учебный период - 

 

В рамках курса проводятся три контрольные работы по темам 1,2 и 

3 соответственно. Формой текущего контроля по теме 4 является домашняя 

работа. 

О дате контрольной работы преподаватель информирует студентов 

не позднее чем за неделю до ее проведения.  

Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной системе. 

Продолжительность контрольной работы, как правило, не превы-

шает 40 минут. 

Содержание контрольной работы охватывает как вопросы, рассмот-

ренные в ходе аудиторных занятий, так и изученные студентами в рамках са-

мостоятельной работы над освоением курса. 

Контрольная работа включает задания тестового формата. 

Вес каждой контрольной работы в формуле расчета итоговой оцен-

ки составляет 20%. 

Студент, пропустивший занятие, на котором выполнялась кон-

трольная работа, получает оценку 0 баллов, независимо от причины пропуска 



занятия. Студентам, пропустившим контрольную работу, в том числе по 

уважительной причине, не предоставляется возможность выполнить работу в 

другое время. Студентам не предоставляется возможность выполнить кон-

трольную работу повторно с целью повышения оценки. 

Просмотр контрольной работы не устраивается. Студенты могут за-

дать возникшие вопросы по контрольной работе на консультациях, проводи-

мых преподавателем в установленное время. 

По теме 4 предусмотрено выполнение домашнего задания. Домаш-

нее задание оценивается по 10-балльной системе. Вес домашнего задания в 

формуле расчета итоговой оценки составляет 20%. 

По результатам освоения учебной дисциплины проводится пись-

менная экзаменационная контрольная работа № 4. На ее выполнение от-

водится два академических часа. Экзаменационная контрольная работа оце-

нивается по 10-балльной системе. Вес экзаменационной контрольной работы 

№4 в формуле определения итоговой оценки составляет 20%.  

Пересдачи экзаменационной контрольной работы проводятся в том 

же самом формате (включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

не предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

 

Формула расчета итоговой оценки по промежуточной аттестации: 

 

Оценка итоговая = (Оценка КР №1 + Оценка КР №2+ Оценка 

КР №3+ Оценка ДЗ + Оценка КР №4) Х 0,2  

 

Все округления производятся по правилам арифметического округ-

ления. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания 

При проведении тестирования используется следующая шкала ин-

тервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  



 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний (спи-

сывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 бал-

лов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня 

сложности допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают 

вес каждого задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произ-

ведение установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой research proposal магистер-

ской диссертации. 

Оценка за домашнее задание выставляется исходя из следующих 

критериев: 

- наличие и обоснованность исследовательской проблемы; 

- корректность и обоснованность методологии (цель, задачи, гипо-

тезы и т.п.); 

- соответствие методов поставленным задачам; 

- содержание и качество аргументации; 

- логичность, последовательность изложения; 

- знакомство с источниками, широта охвата научных публикаций, 

их соответствие теме; 

- оформление библиографии и ссылок, правильность библиографи-

ческих описаний; 

-стиль изложения, ясность и точность формулировок 

- раскрытие темы, полнота изложения материала; 

- культура цитирования; 

- оригинальность исследования; 

- новизна полученных результатов. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменационной контрольной работы 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 

 

 

Примеры тестовых заданий, используемых для оценки качества освое-

ния учебного материала и содержащихся в контрольных работах 

 

 

№ 1. Выберите верный вариант (верные варианты) ответа.  



Реформирование системы управления публичными финансами, направленное 

на создание единого фискального канала, предполагает: 

А) объединение Минфина России и Минэкономразвития России; 

Б) передачу администрирования таможенными платежами и страховыми 

взносами Минфину России; 

В) упразднение таможенной службы и передачу ее полномочий налоговым 

органам.  

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б 

 

 

№ 2. Выберите верный вариант (верные варианты) ответа. 

Научная проблема формулируется: 

А) в положениях, выносимых на защиту; 

Б) в целях и задачах исследования; 

В) в описании методологии исследования; 

Г) в обосновании актуальности исследования. 

 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): А 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое 

пособие. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2009.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/169409 

Базулин Ю.В., Козырин А.Н. Публичные финансы и финансовое право: ин-

формационные ресурсы. – М.: ЦППИ, 2009.  

 

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_

an_publichnye_finansy_finansovoe_pravo/  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. — М.: 

ИППИ, 2015.  

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_pred

met_sistema_finansovogo_prava/  



 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия досту-

па/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы, интернет-ресурсы (электронные образова-

тельные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети  Интернет и до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 



В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной инфор-

мации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации; 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные кон-

сультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печат-

ной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индиви-

дуальные задания и консультации.  

 

 

 

 

 

 

 


