
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовно-правовое обеспечение налоговой безопасности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовое обеспечение 

налоговой безопасности» является подготовка обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и формирования у 

обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта в области обеспечения налоговой безопасности государства 

уголовно-правовыми средствами. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовое обеспечение налоговой 

безопасности» относится к дисциплине по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Уголовное 

законодательство России и его реализация» (квалификация «магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК – 2); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК – 7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение основ уголовно-правового обеспечения 

налоговой безопасности; общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных 

органов и профессионального юридического образования, Конституцию 

РФ, Уголовный кодекс РФ, иные правовые акты, касающиеся вопросов 

обеспечения налоговой безопасности уголовно-правовыми средствами, а 

также основные положения уголовного права ряда зарубежных стран; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных институтов 

отрасли права; формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с  

проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессионального 

юридического образования; применять нормы УК РФ, в том числе 

квалифицировать общественно опасные деяния, выбирать вид и размер 

наказания виновному, верно использовать возможности уголовного 

закона по освобождению от ответственности и наказания; 

констатировать факт наличия обстоятельства, исключающего 

преступность деяния; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, касающиеся уголовно-правового обеспечения 

налоговой безопасности; 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 



юридической деятельности, навыками применения институтов 

уголовного права в профессиональной деятельности, приемами и 

способами анализа и решения юридических проблем в сфере уголовного 

права; навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие налоговой безопасности. Налоговая безопасность 

в системе экономической безопасности. Налоговая преступность и 

борьба с ней.  Понятие уголовно-правового обеспечения налоговой 

безопасности.  

Тема 2. История уголовной ответственности за налоговые 

преступления 

Тема 3. Понятие и виды налоговых преступлений. Проблемы 

законодательной регламентации и квалификации.  

Тема 4. Отдельные вопросы квалификации преступлений, 

сопутствующих налоговым деликтам 

Тема 5. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

по налоговым преступлениям и вопросы наказания за них 

Тема 6. Международные уголовно-правовые аспекты обеспечения 

налоговой безопасности. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления за рубежом 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Александров И.В.  Расследование налоговых преступлений: 

учебное пособие для магистров. М.: Изд-во Юрайт, 2019.  URL:  

https://urait.ru/bcode/426317 

2. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность: учебное пособие. М.: РАП, 2014. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517210 

3. Демин, А. В. Нормы налогового права: Монография / А. В. Демин. 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/443248 

4. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. 

Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические 

аспекты. М., 2005. 

5. Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в условиях 

кризиса: монография. М., 2011. 

6. Лопашенко Н.А., Лапунин М.М. Преступления в сфере экономики: 

уч.-метод. комплекс к спецкурсу. М., 2009. 

7. Налоговая система: учебник / под ред.. Н.Г. Кузнецова. М.: РИОР:  

ИНФРА-М, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/652974 

8. Платонова Л.В. Налоговая преступность. Социально-

психологическая и криминологическая характеристики. М., 2005. 

9. Пинская М.Р. Основы теории налогов и налогообложения. М.: 

Палеотип, 2004. 216 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/465520 

10. Толкушкин А.В. История налогов в России. М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2011. URL: https://znanium.com/read?id=143010 

11. Хабибулина А.А. Финансовая безопасность в системе обеспечения 

экономической безопасности России. М., 2011. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

3. Право России – юридический портал - http://www.allpravo.ru 

4. Научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности - http://crimpravo.ru/ 

https://urait.ru/bcode/426317
https://znanium.com/catalog/product/517210
https://znanium.com/catalog/product/443248
https://znanium.com/catalog/product/652974
https://znanium.com/catalog/product/465520
https://znanium.com/read?id=143010


Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, компьютерная симуляция, мастер-класс 

экспертов и специалистов, навыковый тренинг, темы докладов и 

рефератов, итоговое тестирование, контрольная работа (для заочной 

формы обучения), решение задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

