
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
и, Ш 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

|| В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего I и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в 
целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5528.* «Налоговое право» направления 40.04.01 Юриспруденция (Приложение 
№1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5528.* «Налоговое право» направления 40.04.01 Юриспруденция (Приложение 
№2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 10.09.2018 № 117-04-8. 

Первый проректор по 
у^рбной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
ОТ (М, Ы ШШ, №. 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5528.2017 «Налоговое право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
Предмет налогового права России. Метод налогового права. Место налогового права 

в системе российского права. Система налогового права. Понятие и виды налоговых 
правоотношений. 

Система источников налогового права. Состав законодательства о налогах и сборах 
(налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени и в 
пространстве. Толкование актов налогового законодательства. Нормативные правовые 
акты государственных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
местного самоуправления о налогах и сборах. Международные договоры и акты судебных 
органов в системе правового регулирования налоговых отношений. 

Понятие и признаки налога и сбора. Обязательные и факультативные элементы 
налога. Объекты налогообложения. Налоговая база и налоговая ставка. Исчисление налога 
и налоговой базы. Налоговый период. Налоговые льготы, виды налоговых льгот. Сроки и 
порядок уплаты налогов и сборов. 

Классификация налогов и сборов. Система налогов и сборов. 
Общий и специальные налоговые режимы. 
Понятие и принципы налогового права. Установление и введение налогов и 

сборов. Налоговая компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 



Правовой статус налогоплательщика и плательщика сборов. Категории 
налогоплательщиков: организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. 
Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых агентов. 
Представительство в правоотношениях, регулируемых налоговым 

законодательством. Виды представителей: законные и уполномоченные налоговые 
представители. 

Правовой статус банков в правоотношениях, регулируемых налоговым 
законодательством. Правовой статус иных обязанных лиц. 

Правовой статус налоговых органов Российской Федерации. Структура и функции 
федеральной налоговой службы РФ. Права и обязанности налоговых органов. 

Полномочия финансовых органов в налоговых отношениях. Правовая 
характеристика разъяснений финансовых органов по вопросам применения норм 
налогового законодательства. 

Понятие и состав обязанности по уплате налогов и сборов (налоговой обязанности). 
Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности. Списание безнадежных 
долгов по налогам и сборам. 

Общие правила исполнения налоговой обязанности. Определение момента 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Добровольное исполнение налоговой обязанности. 
Понятие недоимки. Понятие, сущность и порядок исчисления пеней. 
Порядок принудительного исполнения налоговой обязанности за счет денежных 

средств налогоплательщика. Требование об уплате налога. Принятие решения о взыскании 
налога и направление в банк платежного поручения налогового органа. 

Порядок и сроки принудительного исполнения налоговой обязанности за счет иного 
имущества налогоплательщика. Арест имущества как способ обеспечения указанного 
порядка. 

Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации 
и ликвидации организации. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов 
безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. 

Зачет и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, пени и штрафа. Возврат 
излишне взысканного налога, сбора, пени и штрафа. 

Срок уплаты налога и сбора, порядок его исчисления. 
Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора. Формы изменения 

срока уплаты налога и сбора. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении 
срока уплаты налога и сбора. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты 
налога. Понятие и основания предоставления отсрочки и рассрочки. Порядок 
предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Понятие инвестиционного 
налогового кредита. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 
кредита. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового 
кредита. 

Способы обеспечения изменения срока уплаты налога: залог имущества и 
поручительство. 

Понятие и основные элементы налогового контроля. Принципы налогового 
контроля. Субъекты налогового контроля. Разграничение налогового контроля и иных 
форм проверки соблюдения налогового законодательства. Формы и мероприятия 
налогового контроля. Виды налогового контроля. 



Понятие и основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых 
органах. Единый государственный реестр налогоплательщиков. Налоговая тайна. Порядок 
постановки организаций на учет в налоговых органах. Переучет и снятие организации с 
учета в налоговых органах. Порядок учета физических лиц в налоговых органах. 

Понятие и общая характеристика налоговых проверок. 
Камеральная налоговая проверка. Понятие и формы налоговой декларации, расчета 

по авансовым платежам. Порядок предоставления налоговой декларации, внесения в неё 
изменений и дополнений. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

Порядок истребования документов у проверяемых лиц. Порядок истребования 
документов и информации у третьих лиц. 

Общие правила проведения выездной налоговой проверки. Участники выездных 
налоговых проверок: свидетели, понятые, эксперт, переводчик, специалист. 

Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. Контрольные 
мероприятия, проводимые в ходе выездных налоговых проверок: доступ должностных лиц 
налоговых органов на территорию или в помещение для проведения налоговой проверки, 
осмотр документов и предметов, истребование документов, выемка документов и 
предметов, инвентаризация, экспертиза. 

Оформление результатов налогового контроля. Оформление результатов 
процессуальных действий налоговых органов, требования, предъявляемые к протоколам. 
Оформление результатов налоговых проверок. Форма и порядок составления акта 
налоговой проверки. 

Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому 
законодательству. Разграничение ответственности по НК РФ от уголовной и 
административной ответственности налогоплательщиков. 

Основание ответственности по налоговому законодательству. Понятие налогового 
правонарушения. Состав налогового правонарушения. Субъекты налоговых 
правонарушений. Субъективная сторона налогового правонарушения: формы вины при 
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 
совершении налогового правонарушения. Объект и объективная сторона налогового 
правонарушения. Основания и общие условия привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение 
лица к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Производство по делам о нарушениях налогового законодательства, выявленных по 
результатам налоговых проверок. Запрет на распоряжение имуществом, банковская 
гарантия, залог ценных бумаг как способы обеспечения исполнения решений о 
привлечении или отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. 

Производство по делам о нарушениях налогового законодательства, выявленных по 
результатам иных мероприятий налогового контроля. 

Классификация составов налоговых правонарушений. 
Ответственность за нарушение порядка учета организаций и физических лиц в 

налоговых органах. 
Ответственность за непредставление или несвоевременное представление 

налоговых деклараций. 



Ответственность за непредставление или несвоевременное представление 
документов и сведений в налоговые органы. 

Ответственность за нарушение порядка ведения учета объектов налогообложения. 
Ответственность за неуплату или неполную уплату налогов. 
Ответственность налоговых агентов за неперечисление налога. 
Ответственность за нарушения порядка обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. 
Ответственность банков по налоговому законодательству. 

Право на обжалование. Административный порядок обжалования. Порядок и сроки 
административного обжалования действий (бездействия) и актов налоговых органов. 
Апелляционная жалоба. Порядок и сроки рассмотрения и принятия решений по жалобам 
налогоплательщиков и иных обязанных лиц. 

Судебный порядок обжалования актов и действий (бездействия) налоговых органов 
и их должностных лиц. 

Особенности правового статуса налогоплательщиков отдельных налогов. 
Понятие и виды объектов налогообложения. Имущество. Товары. Работы и услуги. 

Доход. Дивиденды и проценты. Реализация товаров, работ и услуг. Рыночная цена товара. 
Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения. 
Полномочия налоговых органов по контролю за правильностью применения цен. 
Идентичные и однородные товары, работы, услуги. Методы определения рыночной цены. 

Налоговая база, порядок её исчисления, единицы измерения. 
Налоговая ставка, виды налоговых ставок. 
Налоговые льготы. Виды налоговых льгот. 
Налоговый период. Исчисление налогового периода. Отчетные периоды. 
Порядок исчисления налога. Порядок уплаты налога. 
Правовой режим налоговых льгот. 

Понятие налога на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объекты 
налогообложения по НДС. Место и дата реализации товаров, работ (услуг). Исчисление 
налоговой базы. Налоговый период. Освобождение от уплаты НДС. Операции, не 
облагаемые НДС. Ставки НДС и «расчетные ставки». Определение суммы налога, 
подлежащей перечислению в бюджет. Зачет и возмещение НДС из бюджета. Отчетность и 
документальное оформление операций по НДС. Счет-фактура. Порядок и сроки уплаты 
НДС. 

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения на прибыль. Правовое 
регулирование состава облагаемых и необлагаемых доходов. Понятие и признаки расходов. 
Расходы, не учитываемые для целей налогообложения. Методы учета доходов и расходов: 
метод начислений, метод по оплате. Налоговый учет по налогу на прибыль. Ставки налога 
на прибыль. Ставки налога на прибыль, действующие в Санкт-Петербурге. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Авансовые платежи по налогу на прибыль. Уплата налога 
налоговыми агентами. Сроки уплаты налога на прибыль. Порядок и сроки предоставления 
отчетности. 

Плательщики налога на имущество юридических лиц. Объект налогообложения на 
имущество юридических лиц. Порядок установления ставок. Льготы по налогу на 
имущество юридических лиц. Порядок исчисления налога на имущество юридических лиц. 
Порядок и сроки уплаты налога на имущество юридических лиц, отчетность по налогу на 
имущество. Особенности уплаты налога иностранными юридическими лицами. 



Физические лица - плательщики налога на доходы физических лиц. Объект подоход
ного налога. Доходы от источников в России, доходы от источников за рубежом. Получение 
дохода в натуральной форме. Доход в форме материальной выгоды. Момент получения 
дохода. Доходы, не облагаемые налогом. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Налоговые агенты при уплате налога. Порядок удержания налога налоговыми агентами. 
Уплата налога предпринимателями, адвокатами, нотариусами. Декларирование доходов. 

Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. 
Действия, за совершение которых взимается государственная пошлина. Государственные 
пошлины за осуществление нотариальных действий. Государственные пошлины, 
уплачиваемые при обращении в суд. Порядок уплаты государственной пошлины. Льготы 
по уплате государственной пошлины. Контроль за правильностью уплаты государственной 
пошлины. 

Плательщики налогов на имущество физических лиц. Объекты налога. Порядок 
определения стоимости недвижимого имущества. Ставка налога. Льготы по налогу. 
Порядок уплаты налога. 

Транспортный налог. Объект налога на транспортные средства. Ставки налога на 
транспортные средства. Льготы по налогу на транспортные средства. Порядок уплаты 
налога на транспортные средства. 

Круг налогоплательщиков. Объект налогообложения. Налоговая база. Льготы по 
уплате налога. Налоговые ставки. Отчетный и налоговый периоды Порядок исчисления 
налога. Отчетность по уплате налога. 

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства. Плательщики единого налога по УСН. Переход и применение УСН. 
Выбор объекта по УСН. Формирование доходов и расходов по УСН. Исчисление налоговой 
базы, исчисление налога. Порядок, сроки уплаты и отчетность по УСН. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 
Плательщики налога на вмененный доход. Понятие вмененного дохода. Базовая доходность 
и физические показатели. Ставки и порядок расчета единого налога. Порядок и сроки 
уплаты единого налога. Отчетность по ЕНВД. 

Патентная система налогообложения. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: теоретический вопрос, коллизия, задача. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Теоретический вопрос. 
Дайте правовой анализ проблемы применения категории «необоснованной налоговой 
выгоды» применительно к совершению налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, 
направленных на сохранение прав налогоплательщика, применяющего специальный 
налоговый режим. 

Коллизия. 
Соотношение положений пп.8 п.2 ст.310 НК РФ и п.2-п.4 ст.269 НК РФ 



Оцените правовую допустимость неудержания российской организацией - налоговым 
агентом налога на прибыль с выплачиваемых иностранной организации процентных 
доходов, возникших в связи с размещением иностранной организацией обращающихся 
облигаций, в ситуации, когда такие проценты формально подпадают под действие правил 
«недостаточной капитализации». 

"Статья 269 Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях 
налогообложения 

4. Положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами, 
исчисленными в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 настоящей статьи, 
приравнивается в целях налогообложения к дивидендам, уплаченным иностранной 
организации, в отношении которой существует контролируемая задолженность, и 
облагается налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной 
организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом 
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 

организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в 
пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса, во всех случаях выплаты таких доходов, за 
исключением: 
8) случаев выплаты российскими организациями процентных доходов по долговым 
обязательствам перед иностранными организациями при одновременном выполнении 
следующих условий: 
долговые обязательства российских организаций, по которым выплачиваются процентные 
доходы, возникли в связи с размещением иностранными организациями обращающихся 
облигаций; 
иностранные организации, являющиеся эмитентами обращающихся облигаций, или 
иностранные организации, уполномоченные на получение процентных доходов, 
подлежащих выплате по обращающимся облигациям, или иностранные организации, 
которым были уступлены права и обязанности по выпущенным обращающимся 
облигациям, эмитентом которых является другая иностранная организация, которым 
российскими организациями выплачиваются процентные доходы по долговым 
обязательствам, на дату выплаты процентного дохода имеют постоянное место нахождения 
в государствах, с которыми Российская Федерация имеет международные договоры, 
регулирующие вопросы налогообложения доходов организаций и физических лиц, и 
предъявили российской организации, осуществляющей выплату процентного дохода, 
подтверждение, предусмотренное пунктом 1 статьи 312 настоящего Кодекса." 

Задача 
Организация в нарушение положений налогового законодательства в июне 2018 года 

не произвела удержание налога при выплате дохода одному из работников, отношения 
которого с организацией в сентябре того же года были прекращены по причине его 
увольнения. Обнаружив еще до увольнения работника в августе факт неправомерного 
неудержания ею налога на доходы физических лиц, организация погасила за счет 
собственных средств недобор по налогу и пени, рассчитывая удержать сумму недоимки за 
счет последующих выплат налогоплательщику. В свою очередь, работник оспорил 



увольнение и в ноябре 2018 года был восстановлен на работе по суду с присуждением 
выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула. 

Организация, добровольно исполнив решение суда, удержала при выплате среднего 
заработка НДФЛ, восстановив свои расходы на уплату не удержанного ею в июне 2018 года 
и перечисленного за счет собственных средств налога. Работник против такого удержания 
возражал, полагая что решение суда о присуждении выплаты должно быть исполнено в 
полном объеме. При этом, не усматривая возникновения при получении соответствующей 
выплаты объекта налогообложения, работник декларацию в налоговый орган не представил 
и НДФЛ не уплатил. 

В свою очередь, налоговый орган, выявив в 2019 году в рамках выездной проверки 
факт неправомерного неудержания налоговым агентом у работника суммы НДФЛ, привлек 
организацию к ответственности, предусмотренной статьей 123 НК РФ, и начислил пени с 
момента неудержания по 15 июля 2019 года. Организация против привлечения ее к 
ответственности возражала, поскольку считала выполненными условия освобождения от 
такой ответственности, предусмотренные статьей 81 НК РФ. 

Не согласилась организация и с начислением пени, поскольку помимо погашения 
недобора по НДФЛ за счет собственных средств в августе 2018, вплоть до августа 2019 года 
имела переплату в бюджет по НДФЛ в связи с излишним удержанием сумм налога у других 
работников. Кроме того, организация ссылалась на то, что сразу после обнаружения факта 
неудержания в августе 2018 года налогоплательщик был проинформирован об этом и о 
необходимости возместить организации суммы НДФЛ, внесенные ею за счет собственных 
средств. 

Дайте развернутую правовую оценку ситуации и предложите ее решение. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, перечень 
литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
обучающимся рекомендовано изучить содержание требований к теоретическим и 
практическим знаниям выпускника; перечень вопросов, вынесенных на экзамен; 
требования к ответу на экзамене, определяющих уровень подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности; критерии оценки результатов ответов на 
государственном экзамене; перечень рекомендованной литературы, в том числе и 
электронные ресурсы; проанализировать типовые решения практических задач, при 
необходимости обсудить с преподавателями в часы консультаций. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

Дополнительная литература: 
1. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран. М., Юрайт, 2017. Доступно 

в ЭБС «Юрайт». 
2. Кустова М. В., Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая 

часть: Учебник. М.: Юристъ, 2001. 
3. Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. В кн.: У истоков финансового права. Т. 1. 

М.: Статут, 1998. С. 17-274. 
4. Винницкий Д. В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. М.: 

НОРМА, 2002. 
5. Гаджиев Г. А., Пепеляев С. Г. Предприниматель - Налогоплательщик -

Государство: Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 
М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. 592 с. 

6. Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб: Питер, 2002. 160 с. 
7. Очерки налогово-правовой науки современности: монография/ под общ. ред. 

Е.Ю.Грачевой и Н.П.Кучерявенко. Москва; Харьков: Право, 2013. 
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8. Соколов А. А. Теория налогов. М.: ООО «ЮрИнфор-Пресс», 2003. 506 с. 
9. Стрельников В. В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное пособие / 

Под ред. С. Г. Пепеляева. М.: Статут, 2004. 155 с. 
10. Титов А. С. Недоимка: правовое регулирование взыскания. М.: Центр ЮрИнфоР, 

2003.218 с. 
11. Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: Учебное пособие. М.: 

МЗ Пресс, 2002. 
12. Налоговое право России. Особенная часть / Отв.ред.Н.А.Шевелева. - М.: Юрист, 

2004. 
13. Налоговое право. Особенная часть : Учебник для вузов / С.Г. Пепеляев, П.А. 

Попов, А.А. Косов и др.; под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Просвещение, 2017 
14. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017. 

Сайты в сети Интернет: 
I) Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. Горького 

СПбГУ http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 
Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 
юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 
автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности: 
http://asozd2.duma. gov .ru 
портал Zakon.ru 
портал Pravo.ru 
портал https://legal.repo rt 

7) электронная библиотека "Наука права": https://naukaprava.ru 
8) система поиска публикаций на федеральном правовом портале "Юридическая 

Россия": http://www.LAW.EDU.RU/search/search.asp?docType=0 
9) коллекции библиотеки юридических редкостей: 

http://WWW.OLDLAWBOOK.NAROD.RU 
10) система поиска научных публикаций: https://SCHOLAR.GOOGLE.RU 
II) система поиска научных публикаций: 

https://PAPERS.SSRN.COM/sol3/DisplavAbstractSearch.cfm 

2) 

3) 

4) 
5) 
6) 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
Письменная, с применением компьютера 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 астрономических часа. 

Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Задание, предполагающее развернутый ответ по теоретической проблеме: 

изложение содержания вопроса, во всех его аспектах; с указанием на проблемный характер 
вопроса в целом и каждой его части; формулирование и оценивание имеющихся в 
юридической литературе точек зрения по данному вопросу. 

Задание, предполагающее развернутый ответ на практическую проблему. 
Задание, предполагающее решение задачи, казуса, теоретической проблемы, 

имеющее целью выявление навыков применения теоретических знаний и знаний 
действующего законодательства. 
Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев Коды компетенций, 
оценивания проверяемых с помощью 

критерия 

http://asozd2.duma
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1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПК-1, ПК-3, ПК-8 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПК-5, ПК-8 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПК-8 

4. Знание специальной терминологии и точность 
формулировок, умение грамотно изложить 
варианты решения проблемы 

ПК-5, ПК-8, ПК-14 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение ориентироваться 
в материале, навык ясно, логично и 
аргументированно его излагать 

ПК-11, ПК-14 

6. Степень профессиональной подготовки ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, 
ПК-11, ПК-16 

Раздел 1. Развернутый ответ на теоретический вопрос 
Ответ должен включать в себя: 

определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, 
признаки описываемого явления (явлений); 

соотношение понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 
смежными понятиями; 

классификацию понятий; 
основные положения законодательства, относящиеся к данному 

теоретическому вопросу. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 1 и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов -15 
15 баллов - все критерии соблюдены полностью 
10 баллов - практически все критерии соблюдены 
5 баллов - критерии соблюдены не полностью 
0 баллов - критерии не соблюдены. 

Раздел 2. Развернутый ответ по практической проблеме, связанной с 
несовершенством действующего законодательства 

Ответ должен включать: 
писание (формулирование) противоречия в законодательстве и (или) в его 

применении; 
объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, неверное 

истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии коллизии и т.п.; 
указание на: 

1. противоречие между нормами различных отраслей права; 
2. противоречие между различными нормативными актами одной отрасли 

законодательства; 
3. противоречие между нормативными актами одинаковой юридической силы; 
4. противоречие между законом и подзаконным актом. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 2 и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов - 35 
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25 - 35 баллов - все критерии соблюдены полностью 
14 - 24 балла - практически все критерии соблюдены 
13 баллов - критерии соблюдены не полностью 
О баллов - критерии не соблюдены. 

Раздел 3. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических 
знаний и знаний действующего законодательства 

Ответ должен содержать: 
описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, 

ответ на которые 
позволит решить задачу; 

одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 3 и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 

Максимальное количество баллов - 50 
38 - 50 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный 

ответ, развернутая аргументация; 
27 - 37 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не 

полный ответ при наличии необходимой аргументации; 
17-26 баллов - критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без 

достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) либо правильный 
ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 

0 баллов- критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 

Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки - до 20 баллов. 

Порядок формирования итоговой оценки: 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Задание 1. 15 баллов 
Задание 2. 35 баллов 
Задание 3. 50 баллов 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 
Неудовлетворительно - 50 баллов и менее 
Удовлетворительно - 51-65 баллов 
Хорошо - 66-80 баллов 
Отлично - 81-100 баллов 

На государственном экзамене обучающиеся имеют право пользоваться 
информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методическойрабс 
от Ы. Ж<Ш&№ ЛЮОЧ[ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основным образовательным программам ВМ.5528.2017 «Налоговое право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

_ титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методов и материала, 
использованных в научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 
2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую 
элементы научного исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую 
об умении автора работать с научными и профессиональными литературными изданиями, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении основной образовательной программы 
магистратуры. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 

данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 
Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 

другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов 
проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных 
заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный 
интервал (Приложение к Программе). 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы 
исследования, реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при 

необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых 
механизмов. 

4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие 
нормативные акты. 

4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной квалификационной 
работы. 
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5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой 
аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной 
работы, утвержденной приказом 
первого проректора 
по учебной и методической раб.оте 
от /jCibfy -г 11/ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 
Направление Код «Наименование» 

Основная образовательная программа Шифр «Наименование» 
Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
20 


