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9. Цели и задачи учебной дисциплины: В программе дается представление о 
предмете курса, его источниках. Целью изучения дисциплины является 
формирование у студентов необходимых знаний и навыков о правовых аспектах 
налогообложения в Европейском Союзе. Студенты ознакомятся с положениями 
действующих документов ЕС в сфере налогообложения. В программу данного 
курса входят актуальные проблемы теории и практики налогообложения в рамках 
Европейского Союза. Большое внимание уделяется вопросам имплементации 
европейского налогового права в государствах-членах ЕС. 
 Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 
результате изучения дисциплины: студенты ознакомятся с положениями 
действующих документов ЕС в сфере налогообложения. Студенты должны знать 
нормативные документы институтов Европейского Союза по налоговому праву, а 
также национальное законодательство стран-членов ЕС, регулирующее 
налоговую сферу. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть)  (М1); студенты знакомятся 
с положениями правовых актов ЕС и законодательства государств-членов Союза 
в сфере налогообложения, организации и методики проведения мониторинга 
применения соответствующих правовых норм. 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять правонарушения в сфере ИС и рассматривать споры в этой 

области (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений в области ИС, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 

права ИС (ПК-6); 



в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами международного права, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области ИС 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3/108. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 20 4 2   
в том числе:                           лекции - 0 -   

практические 20 4 2   
лабораторные -  -   

Самостоятельная работа 84  2   
Итого: 108  2   

Форма промежуточной аттестации зачёт  2   

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

. 

Понятие и предмет 
европейского 
налогового права 

Понятие европейского налогового права. 
Налоговая политика государств и налоговое право 
ЕС: соотношение. Налоговые отношения в ЕС. 
Предмет европейского налогового права. Место 
европейского налогового права в системе 
отраслей права и законодательства. Европейское 
налоговое право как учебная дисциплина. 
Система европейского налогового права. 



2.
2
. 

Источники европейского 
налогового права 

Первичное право ЕС. Вторичное право ЕС. Общие 
принципы права. Специальные принципы 
европейского права. Решения Суда ЕС. 

3.
3
. 

Основные виды налогов 
ЕС. 

Сельскохозяйственные налоги. Налог на 
добавленную стоимость. Подоходный налог с 
физических лиц. 

4.
4
. 

Регулирование 
таможенных платежей в 
ЕС 

Таможенные платежи в европейском налоговом 
праве. Пошлины в системе таможенных платежей 
и правовая основа их применения в ЕС. 
Таможенный союз ЕС. Единый таможенный тариф 
ЕС.  

5.
5
. 

Институционный 
механизм 
регулирования налогов 
в ЕС 

Европарламент. Совет ЕС. Европейская 
комиссия. Судебная система ЕС.  

6.
6
. 

Правовой механизм 
регулирования налогов 
в ЕС 

Принцип субсидиарности. Позитивная интеграция. 
Негативная интеграция.  

7. Имплементация 
коммунитарного 
налогового права в 
государствах-членах ЕС 

Институционный механизм имплементации 
европейского налогового права в государствах-
членах. Юридический механизм имплементации 
европейского налогового права в государствах-
членах.  

  8. Правоохранительная 
деятельность и 
европейское налоговое 
право 

Сотрудничество государств по вопросам 
правоохранительной деятельности в налоговой 
сфере в рамках ЕС. Сотрудничество в рамках ЕС 
по вопросам противодействия легализации 
доходов, полученных незаконным путем. Европол. 
Евроюст. 

9. Двойное  
налогообложение в 
европейском  налоговом 
праве 

Понятие двойного налогообложения. Правовые 
аспекты двойного (многократного) 
налогообложения в отношениях со странами ЕС. 
Международные договоры государств-членов ЕС 
об избежании двойного налогообложения. 

10. Основные тенденции 
развития европейского 
налогового права 

Изменения налогового прав ЕС  по Лиссабонскому 
договору.  

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Международное право 1-10 
2. Европейское право 1-10  
3. Налоговое право 1-10 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа Всего 

1 Понятие и предмет 
европейского налогового 
права 

0 2 8 10 

2 Источники европейского 
налогового права 0 2 8 10 

3 Основные виды налогов 
ЕС. 0 2 8 10 

4 Регулирование 
таможенных платежей в 
ЕС 

0 2 8 10 

5 Институционный механизм 
регулирования налогов в 
ЕС 

0 2 8 10 

6 Правовой механизм 
регулирования налогов в 
ЕС 

0 2 8 10 

7 Имплементация 
коммунитарного 
налогового права в 
государствах-членах ЕС 

0 2 8 10 

8 Правоохранительная 
деятельность и 
европейское налоговое 
право 

0 2 8 10 

9 

Двойное  
налогообложение в 
европейском  налоговом 
праве 

0 2 8 10 

10 
Основные тенденции 
развития европейского 
налогового права 

0 2 12 14 

 Итого 0 20 84 108 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 Бирюков П. Н. Международное право: учебник. М., 2011. 

2 Бирюков М. М. Европейское право: учебное пособие. М., 2006. 

3 Европейское право: учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. М., 2006. 



4 
Европейское международное право / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, П. В. 
Саваськов. М., 2005 

5 
Захаров А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой 
системы. М. 2010. 

6 
Захаров А.С. Налоговое право Европейского Союза. Действующие директивы ЕС в сфере 
прямого налогообложения. М. 2006. 

7. 
Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в 
Европейском союзе. М.: Статут, 2009.  

8 Право Европейского Союза / под ред. С. Ю. Кашкина. М., 2010. 

9 Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. М., 2001. 
10 Ушаков Д.Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. М., 1999. 

11 Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества. М., 1998. 

12 Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. М. 2003. 

13 
Craig P., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. Oxford: Oxford University Press, 
2003. 

14 Maher M. Dabbah. EC and UK Competition Law. Commentary, Cases and Materials. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

16 Денисаев М.А. Налоговые отношения с участием иностранных организаций в Российско  
Федерации. М.: Издательство «Юриспруденция», 2005. – 144 с. 

17 Дернберг Р.Л. Международное налогообложение. М.: ЮНИТИ, 1997. – 375 с. 

18 Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003  
– 271 с. 

19 
Ересеева О.Д. Налогообложение в Европейском союзе: основные понятия // Актуальные 
проблемы современного международного права: Материалы межвузовских научно
практических конференций. Москва, 9 апреля 2003 г. 10 апреля 2004 г., М., 2004. С. 306. 

20 Захаров А.С. Налоговое право ЕС после Лиссабонского договора 2007 года: статья /  
Налоговая политика и практика. - 2008. - Февраль. 

21 Захаров А.С. Налоговое право ЕС и европейское налоговое право: соотношение и место  
системе права: статья // Закон. - 2008. - Январь. 

22 Захаров А.С. Налоговая политика ЕС: правовые основы: статья // Закон. - 2007. - Сентябрь. 

23 Захаров А.С. Особые налоговые режимы Люксембурга позволяют экономить налоги 
// Практическое налоговое планирование. – 2009. – Март. 

24 Захаров А.С. Налоговое право ЕС: применение положений против избежания налогов и 
злоупотреблений льготами: статья // Налоговед. – 2009. – Февраль. 

25 Захаров А.С. Суд ЕС об ограничениях межгосударственного передвижения капитала: статья 
// Налоговые споры: теория и практика. - 2008. - Апрель. 

26 Захаров А.С. Налоговое право Европейского сообщества и международные налоговые 
договоры: статья // Налоговые споры: теория и практика. - 2006. - Август. 

27 
Ларютина И.А. Международное налоговое право как отрасль права // Актуальные проблемы 
юриспруденции. Сборник научных трудов. Вып.3. Владимир. Издательство ВГПУ. 2002. С.43
49. 

28 

Меркулов Е.С., Таранчук И.В. Международное сотрудничество в сфере налогообложения и 
основы международного налогового права. Учебное пособие / Под ред. Гунько С.В  
Петропавловск-Камчатский: Издательство Дальневосточного университета. 2004. 208 с. С  
98-149. 

29 Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академический курс). М.: ЗАО «ЮрИнфоР»  
2007. – 452 с. 

30 

Меркулов Е.С., Таранчук И.В. Сотрудничество в налоговой сфере: понятие, цели и 
значение в международном общении государств // Труды Камчатского филиала 
Дальневосточного государственного университета. Петропавловск-Камчатский: 
Издательство Дальневосточного государственного университета. 2004. С.146-169. 

31 Перов А.В. Налоги и международные соглашения России. М.: «Юристь», 2000. – 520 с. 



32 Погорлецкий А. И. Принципы международного налогообложения и международного 
налогового планирования. СПб.: С.-Петерб.гос.ун-та, 2005. – 386 с. 

33 Погорлецкий А. И. Международное налогообложение. СПб.: Из-во Михайлова В.А., 2006. – 
384 с. 

34 

Пистоне П. Проблемы становления европейского международного налогового права // 
Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, России, Украины. - СПб.: 
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 
2006. С.351-367. 

35 

Польссон Р. Толкование норм национального права в свете права ЕС и договоров об 
избежании двойного налогообложения //Актуальные проблемы финансового права 
Республики Беларусь, России, Украины. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 
Издательство юридического факультета СПбГУ, 2006. С.368-374. 

36 Саркисов А.К. Понятие налогоплательщика - физического лица в российском и 
европейском праве // Административное и муниципальное право. 2009. N 11. С. 5 - 9. 

37 Терра Б.Дж. Ведение в налог на добавленную стоимость в ЕС. Со сводным текстом Директи  
ЕС по НДС. М. 1995. 

38 Barnard C. The substantive law of the EU. The four freedoms, 2007. 
41 Cerioni L. EU corporate law and EU company tax law, 2007. 
42 Сompany taxation in the Internal market. Commission staff working paper. 2002 
 European direct taxation. Case law and regulations. V.1, Weber D., 2009 
43 European direct taxation. Case law and regulations. V.2, Weber D., 2009 

44 ECJ-Recent developments in direct taxation. EUCOTAX series on European taxation, v. 13, 
Lang M., Schuch J., Staringer C., 2006. 

45 Farmer P., Lyal R. EC Tax Law, 1994. 
46 Gormley L.W. EU taxation law, 2006. 
47 Hugh J.A., Brian J.A. Comparative income taxation. A structural analysis, 2010. 
48 Inventory of taxes levied in the member states of the European Union. 2000 
49 Lang M., Schuch J., Staringer C. Tax treaty law and EC law, 2007. 
50 Platteeuw C., Silva P.P. Quick reference to European VAT compliance, 2010. 

51 Tax reform in the 21st century. A volume in memory of Richard Musgrave. Head J.G., Krever R., 
2009. 

52 Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat, 
2007. 

53 Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat, 
2008. 

54 Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway. Eurostat, 
2009. 
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56 Terra B.J.M., Wattel P.J. European tax law, 2008. 
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

58 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

59 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
60 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами, аудио- и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

   

 Оценка Критерии оценок 

 
Зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания 2 вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Не зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по одному из вопросов контрольно-измерительного 
материала  

 
 
Программа рекомендована НМС юридического факультета ВГУ  

(наименование факультета, структурного подразделения) 

протокол № 1 от 02.09.2013 г. 
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