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ПРОЕКТ 

Тема проекта: Юрист для разрешения споров по налоговым делам (Налогообложение 

бизнеса). 

Авторы:  

• Савельев Сергей Леонидович, заведующий Базовой кафедры практической 

юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ;  

• Батанов Егор Георгиевич, партнер Юридической фирмы "Saveliev, Batanov & 

Partners". 

Цели проекта (для студентов): обучение правилам толкования актов налоговых и 

судебных органов; выработка навыков взаимодействия с налоговыми органами; 

систематизация и повышение навыков составления налоговых документов; изучение 

международно-правовой составляющей в работе налогового юриста; изучение уголовно-

правовой составляющей в работе налогового юриста; привитие юридической этики 

налогового юриста и обучение коммуникативным приемам работы с клиентом; 

ознакомление с юридическим рынком в налоговой сфере (Herbert Smith Freehills, 

Linklaters и др.). 

Цели проекта (для кафедры и факультета): обучение студентов практическим 

навыкам в сфере налогового права; привитие студентам коммуникативных навыков; 

повышение престижа факультета среди налоговых юридических фирм (Herbert Smith 

Freehills, Linklaters и др.), реализация практических задач указанной программы. 

Предполагаемый состав участников:  

6-8 человек: 

• студенты 3, 4 курса бакалавриата факультета права НИУ ВШЭ; 

• студенты 1, 2 курса магистратуры факультета права НИУ ВШЭ. 

Отбор участников: решение задач по налоговому праву, носящих олимпиадный 

характер. 

Требования к студентам: работоспособность, пунктуальность, хорошее знание 

английского языка; умение писать обзоры литературы; умение работать с большими 

объемами данных; умение писать грамотные научные тексты. 

Методы работы: 

1. Социологические опросы, анализ результатов; 

2. Подготовка презентаций, составление инфографики (Mind map); 

3. Решение практических юридических кейсов по налоговому праву. 
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Примерная тематика: 

1. Последовательность применения нормативных правовых актов в работе налогового 

юриста.  

2. Правила толкования налоговой нормы применительно к конкретной практической 

ситуации. Использование разъяснений фискальных органов и судебной практики. 

3. Стандарты подготовки юридических заключений по налоговым вопросам. 

4. Практика работы налогового юриста в налоговых спорах. Досудебная и судебная 

стадии. Моделирование отдельных мероприятий налогового контроля. Посещение 

Арбитражного суда г. Москвы. 

5. Международно-правовая составляющая в работе налогового юриста в России. 

6. Уголовно-правовая ответственность налогового консультанта при совершении 

клиентом преступлений в сфере налогообложения. 

7. Современные потребности российского рынка в налоговых юристах и консультантах. 

Карьерные возможности налогового юриста на примере Herbert Smith Freehills, 

Linklaters и др. 

 

Ожидаемый результат: подготовка методических и практических материалов для 

курса «Tax» Базовой кафедры практической юриспруденции факультета права НИУ 

ВШЭ.  

Место проведение: Большой Трехсвятительский пер. 3, к. 413 

 

Авторы проекта С.Л. Савельев 

заведующий Базовой кафедры 

практической юриспруденции 

факультета права НИУ ВШЭ 

 

Е.Г. Батанов 

партнер Юридической фирмы 

"Saveliev, Batanov & Partners" 

 


