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1. Дисциплина Б1.В.07 «Налоговые преступления» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- предмет, цели и задачи уголовно-правовой борьбы с налоговыми 

преступлениями; 

- основные концепции развития законодательства, регулирующего 

уголовную ответственность за совершение налоговых преступлений; 

- соотношение норм уголовного закона с нормами законодательства о 

налогах и сборах, а также с нормами, предусматривающими налоговую и 

административную ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Уметь: 

- показать значение уголовно-правовой борьбы с налоговыми 

преступлениями; 

- свободно ориентироваться в УК РФ, правильно толковать уголовный 

закон; 

- проводить детальный анализ уголовно-правовых норм по элементам 

составов налоговых преступлений; 

- совершенствовать навыки уголовно-правовой оценки, квалификации 

налоговых преступлений, определения их правовых последствий; 

- давать правильную квалификацию налоговым преступлениям. 

Владеть: 

- четким пониманием основных направлений уголовной политики 

Российской Федерации в части охраны отношений, связанных с уплатой 

налогов и сборов; 

- представлениями о возможностях и пределах уголовно-правовых 

средств борьбы с нарушениями законодательства о налогах и сборах; 

- знаниями о налоговых правонарушениях и преступлениях; 

- необходимыми знаниями, умениями и навыками для правильной 

квалификации налоговых преступлений и отграничением их от налоговых 

правонарушений и между собой. 
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Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестр 7 Семестр 9 5 курс 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в 

том числе: 

54 28 10 

лекции 18 6 4 

практические занятия 36 22 6 

Самостоятельная работа  45 89 125 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации 

– экзамен 

45 27 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

 


