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1. Цели и задачи дисциплины: 
В рамках учебной дисциплины «Особенности привлечения к ответствен-

ности за нарушения законодательства о налогах и сборах» осуществляется 
подготовка студентов к правотворческой, правоприменительной, правоохра-
нительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний о теоретических и практических аспектах правового ре-
гулирования ответственности за нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах, выработка навыков самостоятельной работы с нормативным и научным 
материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Особенности привлечения к ответствен-
ности за нарушения законодательства о налогах и сборах» студент готовится 
к выполнению следующих профессиональных задач: 

Нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих финансовые (налоговые, бюджетные) право-
отношения; 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопоряд-
ка в сфере финансовых (налоговых, бюджетных) правоотношений; предупре-
ждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование бюджетных и на-
логовых правонарушений; 

Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связан-
ных с привлечением к ответственности за нарушения законодательства о на-
логах и сборах,  составление юридических документов, необходимых в дея-
тельности органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также юридических и физических лиц по указанным вопросам; 

Экспертно-консультационная деятельность: консультирование физиче-
ских и юридических лиц, представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам привлечения к ответственности за на-
рушения законодательства о налогах и сборах, осуществление правовой экс-
пертизы документов по запросам указанных субъектов; 

Педагогическая деятельность: преподавание основ финансового (налого-
вого, бюджетного) права. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Особенности привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах» входит в профессиональный цикл – ПЦ. 
В.7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квали-
фикация (степень) "магистр"), его вариативную часть. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
После освоения курса «Особенности привлечения к ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах» студент должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способность к творческому подходу в исследовании теоретических во-
просов привлечения к ответственности за нарушения законодательства о на-
логах и сборах (ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-12);  

 способность принимать решения, основываясь на знании особенностей 
привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах (ОК-3, ОК-4); 

 готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству 
с коллегами при обсуждении и решении вопросов в сфере привлечения к от-
ветственности за нарушения законодательства о налогах и сборах (ОК-5); 

 умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, осно-
вываясь на знании теории и практики привлечения к ответственности за на-
рушения законодательства о налогах и сборах (ОК- 4, ОК-5); 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере при-
влечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-10). 

После освоения курса «Особенности привлечения к ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах» студент должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 в правотворческой деятельности: способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов, различной отраслевой принадлежности, преду-
сматривающих ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах с учетом особенностей (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способен осуществлять про-
фессиональную деятельность в сфере привлечения к ответственности за на-
рушения законодательства о налогах и сборах на основе развитого правосоз-
нания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способен обеспечи-
вать соблюдение финансового и налогового законодательства РФ (ПК-3); спо-
собен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с законом, предусматривающие разрешение вопросов связанных с 
привлечением к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах (ПК-4); способен применять нормативные правовые акты, регули-
рующие налоговые отношения, реализовывать финансово-правовые нормы с 
учетом особенностей привлечения к ответственности за нарушения законода-
тельства о налогах и сборах (ПК-5); способен юридически правильно квали-
фицировать юридические факты, относящиеся к сфере налогового и финансо-
вого права для целей эфективного разрешения вопросов, связанных с привле-
чением к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах 
(ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов, необходи-
мых для привлечения к ответственности за нарушения законодательства о на-
логах и сборах с учетом имеющихся особенностей (ПК-7); 

 в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в сфере налоговых и финансовых правоот-
ношений, связанных с привлечением к ответственности за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах (ПК-8); способен уважать честь и достоинство 
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личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
(ПК-9); способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-
ния и иные правонарушения в налогово-правовой сфере (ПК-10); способен 
предупреждать финансовые (налоговые, бюджетные) правонарушения, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
11); способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейст-
вовать его пресечению (ПК-12); способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в юридической и иной документа-
ции (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, направленных на регулирование финансовых (бюджетных, налоговых) 
правоотношений, в том числе в целях выявления в них положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); способен тол-
ковать различные правовые акты применительно к особенностям привлечения 
к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах (ПК-
15); способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации в области финансового (бюджетного, налогового) права, в том чис-
ле по привлечения к ответственности за нарушения законодательства о нало-
гах и сборах (ПК-16); 

 в педагогической деятельности: способен преподавать финансовое 
(бюджетное, налоговое) право на необходимом теоретическом и методиче-
ском уровне (ПК-17); способен управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся при изучении финансового (бюджетного, налогового) права (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание студентов, изучаю-
щих финансового (бюджетное, налоговое) право (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины «Особенности привлечения к ответ-
ственности за нарушения законодательства о налогах и сборах» 

Знать: 
понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о налогах 

и сборах; особенности норм налогового, административного, уголовного зако-
нодательства, устанавливающих ответственность за нарушения законодательст-
ва о налогах и сборах;  

основные составы нарушений законодательства о налогах и сборах, уста-
новленные налоговым, административным и уголовным законодательством; 
существующие формы и виды международного сотрудничества в сфере нару-
шения законодательства о налогах и сборах. 

механизм работы с нормативно-правовой базой и правоприменительной 
практикой при разрешении вопросов, связанных с привлечением к ответст-
венности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Уметь: 
правильно применять полученные знания, для точной, обоснованной, 

правильной юридической квалификации оснований привлечения к ответст-
венности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 
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формировать правовую позицию по фактической ситуации для принятия 
правильных юридических решений при рассмотрении вопросов в сфере при-
влечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сбо-
рах. 

давать грамотную оценку фактических обстоятельств для целей правиль-
ного применения норм национального законодательства о привлечении к от-
ветственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Владеть: 
навыками, давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам, возникающим при привлечении к ответственности за 
нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

Семестры 
Вид учебной работы 

Всего 
часов 

 3  

Аудиторные занятия (всего) 34   34  

В том числе: - -  - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С)      

Практические занятия (ПЗ) 34   34  

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 56   56  

В том числе:  - - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен   18  

108   108  Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

3     

4.2. Заочная форма обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

Семестры 
Вид учебной работы 

Всего 
часов 

  3  

Аудиторные занятия (всего) 12   12  

В том числе: - -  - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 12   12  

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 87   87  

В том числе:  - - - - 

Контрольная работа      

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной рабо-
ты 

   

Вид промежуточной аттестации (экза-
мен) 

экзамен  9  

108   108  Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

3     

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
пп

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские занятия 
(практические, лабора-

торные) 

СРС  

I. Модуль I. Понятие и виды от-
ветственности за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах 

самост 24 48  
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1. Тема 1. Общие положения об 
ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и 
сборах. 

самост. 5 9  

2.. Тема 2. Ответственность за со-
вершение налоговых правона-
рушений (глава 16 НК РФ). 

самост 5 12  

3.. Тема 3. Ответственность за на-
рушения банком обязанностей, 
предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах (глава 
18 НК РФ, статьи 15.4, 15.7, 15.8, 
15.9 КоАП РФ).. 

самост 5 9  

4. Тема 4. Ответственность за со-
вершение административных 
правонарушений в области нало-
гов и сборов (глава 15 КоАП 
РФ). 

самост 5 9  

5. Тема 5. Ответственность за со-
вершение преступлений, связан-
ных с нарушением законодатель-
ства о налогах и сборах (глава 22 
УК РФ). 

самост 4 9  

 
II. 

Модуль II. Международное со-
трудничество в сфере нарушений 
законодательства о налогах и 
сборах. 

самост 10 8  

6. 
Тема 1. Международное сотруд-
ничество в сфере нарушений за-
конодательства о налогах и сбо-
рах. 

самост 10 8  

 

5.2. Тематический план для заочной формы обучения студентов 
 

Виды учебной деятельности и трудоем-
кость (в часах) 

Всего 
часов 

п/
п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские занятия 
(практические, лабо-
раторные) 

СРС  

I. 
Модуль I. Понятие и виды ответ-
ственности за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах. 

 6 80  
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1. 
Тема 1. Общие положения об от-
ветственности за нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах. 

 самост 18  

2. 
Тема 2. Ответственность за со-
вершение налоговых правонару-
шений (глава 16 НК РФ). 

 2 15  

3. 
Тема 3. Ответственность за нару-
шения банком обязанностей, пре-
дусмотренных законодательством 
о налогах и сборах (глава 18 НК 
РФ, статьи 15.4, 15.7, 15.8, 15.9 
КоАП РФ).. 

 самост 17  

4. 
Тема 4. Ответственность за со-
вершение административных пра-
вонарушений в области налогов и 
сборов (глава 15 КоАП РФ). 

 2 15  

5. 
Тема 5. Ответственность за со-
вершение преступлений, связан-
ных с нарушением законодатель-
ства о налогах и сборах (глава 22 
УК РФ). 

 2 15  

II. Модуль II. 
 Международное сотрудничество 
в сфере нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах. 

 6 7  

1. Тема 1. Международное сотруд-
ничество в сфере нарушений за-
конодательства о налогах и сбо-
рах. 

 6 7  

 

6. Содержание дисциплины: 
 
МОДУЛЬ I. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУ-

ШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
 
Тема 1. Общие положения об ответственности за нарушения законода-

тельства о налогах и сборах 
Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах. Понятие юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности (налоговая, административная, уголов-
ная и другие). Основания ответственности. Понятие нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах. Налоговое правонарушение и его признаки. Админи-
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стративное правонарушение и его признаки. Преступление и его признаки. 
Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уголовная 
ответственность. Материальная ответственность. 

Субъекты правонарушения. Физическое лицо. Организация. Должност-
ное лицо. 

Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах. Налогово-правовые санкции. Административно-правовые санкции. Уго-
ловно-правовые санкции. 

Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответствен-
ности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Компетенция нало-
говых органов. Компетенция органов внутренних дел. Компетенция органов 
прокуратуры. Компетенция судов. Иные органы государственной власти. 

 
Тема 2. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

(глава 16 НК РФ) 
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответст-
венности за совершение налогового правонарушения. 

Состав налогового правонарушения. Субъекты налогового правонаруше-
ния. Субъективная сторона налогового правонарушения. Формы вины. Об-
стоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонару-
шения. Объекты налоговых правонарушений. Общая характеристика объек-
тивной стороны налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-
вершение. Правонарушения, направленные на воспрепятствование осуществ-
лению налогового контроля. Правонарушения, непосредственно влекущие 
причинение ущерба бюджетам (внебюджетным фондам). 

 
Тема 3. Ответственность за нарушения банком обязанностей, преду-

смотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ, статьи 
15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ) 

Отдельные виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных за-
конодательством о налогах и сборах. Налоговая ответственность. Админист-
ративная ответственность. Особенности процедуры привлечения к ответст-
венности банков за нарушение обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах. Порядок взыскания с банков штрафов и пени. 

 
Тема 4. Ответственность за совершение административных правона-

рушений в области налогов и сборов (глава 15 КоАП РФ) 
Разграничение административной и налоговой ответственности за нару-

шение законодательства о налогах и сборах.  
Отдельные виды административных правонарушений в области налогов 

и сборов. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 
КоАП РФ). Нарушение срока представления сведений об открытии и закры-
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тии счета в банке или иной кредитной организации (ст. 15.4 КоАП РФ). На-
рушение сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ). 
Непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового кон-
троля (ст. 15.6 КоАП РФ). Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ). 

Особенности привлечения к административной ответственности за со-
вершение административного правонарушения в области налогов и сборов. 

Производство по делу об административном правонарушении. Стадии. 
 
Тема 5. Ответственность за совершение преступлений, связанных с на-

рушением законодательства о налогах и сборах (глава 22 УК РФ) 
Разграничение уголовной и налоговой ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах. 
Объективная сторона преступлений, связанных с нарушением законода-

тельства о налогах и сборах. 
Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение 

преступления в области налогов и сборов. 
Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов. Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (статья 198 УК РФ). Укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (статья 199 УК РФ). 
Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ). Сокры-
тие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 
и (или) сборов (статья 199.2 УК РФ). 

 
МОДУЛЬ II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
 
Тема 6. Международное сотрудничество в сфере нарушений законода-

тельства о налогах и сборах 
Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства 

о налогах и сборах. Международно-правовые акты, содержащие антиуклони-
тельные нормы. Международный обмен информацией в налогово-правовой, 
административно-правовой и уголовно-правовой сферах.  
 

7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисциплины: 
 

№п/п Наименование модуля Компетенции Результат освоения модуля 

1 

Модуль I. Понятие и ви-
ды ответственности за 
нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-10 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

Знать: Нормативно-правовое 
регулирование ответственно-
сти за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах. 
Понятие юридической ответ-
ственности. Виды юридиче-
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ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

ской ответственности (налого-
вая, административная, уго-
ловная и другие). Основания 
ответственности. Понятие на-
рушения законодательства о 
налогах и сборах. Налоговое 
правонарушение и его призна-
ки. Административное право-
нарушение и его признаки. 
Преступление и его признаки. 
Разновидности субъектов пра-
вонарушения. Меры ответст-
венности за нарушение зако-
нодательства о налогах и сбо-
рах. Налогово-правовые санк-
ции. Административно-
правовые санкции. Уголовно-
правовые санкции. 
Юрисдикционные органы, 
осуществляющие привлечение 
к ответственности за наруше-
ние законодательства о нало-
гах и сборах. Компетенцию 
налоговых органов. Компе-
тенцию органов внутренних 
дел. Компетенцию органов 
прокуратуры. Компетенцию 
судов и иные органов госу-
дарственной власти в сфере 
вопросов привлечения к от-
ветственности за нарушения 
законодательства о налогах и 
сборах. 
Общие условия привлечения к 
ответственности за соверше-
ние налогового правонаруше-
ния. Обстоятельства, исклю-
чающие привлечение к ответ-
ственности за совершение на-
логового правонарушения. 
Состав налогового правона-
рушения. Субъекты налогово-
го правонарушения. Субъек-
тивная сторона налогового 
правонарушения. Формы ви-
ны. Обстоятельства, исклю-
чающие вину лица в соверше-
нии налогового правонаруше-
ния. Объекты налоговых пра-
вонарушений. Общую харак-
теристику объективной сторо-
ны налогового правонаруше-
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ния. Обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответ-
ственность за совершение на-
логового правонарушения.  
Отдельные виды налоговых 
правонарушений и ответст-
венность за их совершение. 
Отдельные виды нарушений 
банком обязанностей, преду-
смотренных законодательст-
вом о налогах и сборах. Осо-
бенности процедуры привле-
чения к ответственности бан-
ков за нарушение обязанно-
стей, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и 
сборах. Порядок взыскания с 
банков штрафов и пени. 
Разграничение администра-
тивной и налоговой ответст-
венности за нарушение зако-
нодательства о налогах и сбо-
рах.  
Отдельные виды администра-
тивных правонарушений в об-
ласти налогов и сборов. Осо-
бенности привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности за совершение админи-
стративного правонарушения 
в области налогов и сборов. 
Производство по делу об ад-
министративном правонару-
шении. Стадии. 
Разграничение уголовной и 
налоговой ответственности за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах. 
Объективную сторону состава 
преступлений, связанных с 
нарушением законодательства 
о налогах и сборах. 
Особенности привлечения к 
уголовной ответственности за 
совершение преступления в 
области налогов и сборов. 
Отдельные виды преступле-
ний в области налогов и сбо-
ров.  
Уметь: применять получен-
ные знания в области финан-
сового (бюджетного, налого-
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вого) права в ходе правотвор-
чества, правоприменения и 
научно-исследовательской ра-
боты. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и 
терминологическим аппара-
том, методикой самостоятель-
ного изучения и анализа отно-
симых к модулю норм права. 
 
 

2. 

Модуль II. Международ-
ное сотрудничество в 
сфере нарушений законо-
дательства о налогах и 
сборах 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-10 
 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-
12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-
15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

Знать: Формы сотрудничест-
ва государств в сфере нару-
шений законодательства о на-
логах и сборах. Международ-
но-правовые акты, содержа-
щие антиуклонительные нор-
мы. Международный обмен 
информацией в налогово-
правовой, административно-
правовой и уголовно-правовой 
сферах.  
Уметь: применять получен-
ные знания в области финан-
сового (бюджетного, налого-
вого) права в ходе правотвор-
чества, правоприменения и 
научно-исследовательской ра-
боты. 
Владеть: изученными в рам-
ках модуля категориями и 
терминологическим аппара-
том, методикой самостоятель-
ного изучения и анализа отно-
симых к модулю норм права. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Понятие и виды 
ответственности за нару-
шение законодательства о 
налогах и сборах 

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 
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II.  Модуль 2. Международное 
сотрудничество в сфере 
нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 
8.2. Примерная тематика рефератов:  
1. Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования ответст-

венности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  
2. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах: проблемы разграничения понятий. 
3. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за на-

рушение законодательства о налогах и сборах.   
4. Правовые проблемы привлечения к ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах. 
5. Система ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 
6. Меры административного принуждения за нарушения законодательст-

ва о налогах и сборах: проблемы классификации и применения; 
7. Налоговые риски и уголовная ответственность. 
8. Условия привлечения лица к ответственности за нарушения законода-

тельства о налогах и сборах. Российские правовые реалии и зарубежный 
опыт. 

9. Становление и развитие института ответственности за нарушения за-
конодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. 

10. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их соверше-
ние. 

11. Проблемы разграничения административной и налоговой ответствен-
ности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

12. Правовые проблемы досудебного производства по фактам нарушения 
законодательства о налогах и сборах. 

13. Особенности и проблемы привлечения к ответственности за наруше-
ние российского национального законодательства о налогах и сборах ино-
странных организаций. 

14. Ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством о налогах и сборах. Проблемы правоприменения. 

15. Общая проблематика привлечения к ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах: правовые позиции Конституционного 
суда Российской Федерации. 

16. Особенности привлечения к уголовной ответственности за соверше-
ние преступления в области налогов и сборов. 

17. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов: проблемы привлечения 
к ответственности на примере опыта зарубежных стран.  
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18. Налогово-правовые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов 
(зарубежный опыт).  

19. Эволюция норм об ответственности за уклонение от уплаты налогов 
и сборов. 

20. Правовые способы борьбы с нарушениями законодательства о нало-
гах и сборах. 

21. Особенности международного информационного обмена между нало-
говыми органами в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и сборов. 

22. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах: теория и практика. 

 
8.3. Примерные вопросы к экзамену: 

1) Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.  

2) Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответст-
венности (налоговая, административная, уголовная и другие).Основания от-
ветственности.  

3) Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах.  
4) Налоговое правонарушение и его признаки.  
5) Административное правонарушение и его признаки.  
7) Преступление и его признаки.  
8) Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уго-

ловная ответственность. Материальная ответственность. 
9) Субъекты правонарушения. Физическое лицо. Организация. Должно-

стное лицо. 
10) Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах.  
11) Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответст-

венности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  
12) Общие условия привлечения к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения.  
13) Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения. 
14) Состав налогового правонарушения.  
15) Субъекты налогового правонарушения.  
16) Субъективная сторона налогового правонарушения. Формы вины.  
17) Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  
18) Объекты налоговых правонарушений.  
19) Общая характеристика объективной стороны налогового правноару-

шения.  
20) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за со-

вершение налогового правонарушения.  
21) Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение.  
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22) Правонарушения, направленные на воспрепятствование осуществле-
нию налогового контроля.  

23) Правонарушения, непосредственно влекущие причинение ущерба 
бюджетам (внебюджетным фондам). 

24) Отдельные виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах.  

25) Особенности процедуры привлечения к ответственности банков за 
нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах.  

26) Разграничение административной и налоговой ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах.  

27) Отдельные виды административных правонарушений в области нало-
гов и сборов. 

28) Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 
КоАП РФ). 

29) Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 
счета в банке или иной кредитной организации (ст. 15.4 КоАП РФ).  

30) Нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 
КоАП РФ). 

31) Непредставление сведений, необходимых для осуществления налого-
вого контроля (ст. 15.6 КоАП РФ).  

32) Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ). 

33) Особенности привлечения к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения в области налогов и сборов. 

34) Производство по делу об административном правонарушении. Ста-
дии. 

35) Разграничение уголовной и налоговой ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах. 

36) Объективная сторона преступлений, связанных с нарушением зако-
нодательства о налогах и сборах. 

37) Особенности привлечения к уголовной ответственности за соверше-
ние преступления в области налогов и сборов. 

38) Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов. 
39) Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

(статья 198 УК РФ).  
40) Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (статья 

199 УК РФ).  
41) Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ).  
42) Сокрытие денежных средств либо имущества организации или инди-

видуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взы-
скание налогов и (или) сборов (статья 199.2 УК РФ). 

43) Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах.  
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44) Международно-правовые акты, содержащие антиуклонительные 
нормы. 

45) Международный обмен информацией в налогово-правовой, админи-
стративно-правовой и уголовно-правовой сферах.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
9.1. Основная литература: 
1. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с. 
2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник. / под ред. Е.Ю. Гра-

чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904/. 

3. Налоговый контроль в налоговом процессе [Электронный ресурс]: 
Учебник / И.В. Осокина, М.Е. Косов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203515. 

4. Налоговый контроль в налоговом процессе [Электронный ресурс]: 
Учебник / И.В. Осокина, М.Е. Косов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203515.  

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Административная ответственность. 6-е изд., перераб. и доп. Учебное 

пособие / Под ред. Н.В. Румянцева, А.И. Стахова. – Юнити-Дана, 2012. Режим 
доступа: http://www.book.ru/book/906575. 

2. Александров А. Прекращение уголовного преследования по делам, 
связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (ст. 28.1 УПК) 
// Уголовное право. 2010. N 2. С. 97 - 101. 

3. Арсланбекова А.З. Анализ правовой природы ответственности банков, 
предусмотренной Налоговым кодексом РФ // "Банковское право", 2008, N 2. 

4. Артемьева Ю.А. Международно-правовые основы борьбы с налоговы-
ми преступлениями // "Налоги" (газета), 2009, N 12. 

5. Бабкин А. Некоторые аспекты судебной практики ВАС РФ по приме-
нению норм налогового законодательства о привлечении к ответственности // 
Корпоративный юрист. 2010. N 4. С. 54 - 58. 

6. Верстова М.Е. Концептуальные основы обеспечения налоговыми и 
правоохранительными органами исполнения налогоплательщиками своих 
обязанностей // "Адвокат", 2008, N 3. 

7. Верстова М.Е. Основные приоритеты, принципы и направления со-
вершенствования взаимодействия налоговых и правоохранительных органов 
по обеспечению исполнения налогоплательщиками своих обязанностей // 
"Финансовое право", 2008, N 5. 

8. Винницкий Д.В. Концепция автономии налогового права и ее влияние 
на законодательство и судебную практику // Законодательство. 2003. №5. 

9. Винницкий Д.В. Налоговая правосубъектность организации // Журнал 
российского права. 2001. №10.  

http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/
http://znanium.com/bookread.php?book=203515
http://znanium.com/bookread.php?book=203515
http://www.book.ru/author/%D0%9F%D0%BE%D0%B4 %D1%80%D0%B5%D0%B4. %D0%9D.%D0%92. %D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0, %D0%90.%D0%98. %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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10. Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового обя-
зательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

11. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации и отрасле-
вая налоговая правосубъектность // Российский юридический журнал. 2001. 
№1. 

12. Винницкий Д.В. Налоговое процедурное право и налоговый процесс: 
проблемы становления // Законодательство. 2003. №2. 

13. Винницкий Д.В. Понятие налога в законодательстве и судебной прак-
тике // Законодательство. 2003. №3. 

14. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., 
исправленное и доп. М.: НОРМА, 2009. 432 с. 

15. Грачев, О. В. Фискальные преступления и методика их исследования 
[Электронный ресурс] : научно-практич. пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» / О. В. Грачев, О. Ш. Петро-
сян. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, - 175 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395706. 

16. Дармаева В.Д., Двуреченская Н.А., Демьянова Т.Н. Уголовно-
правовая характеристика преступлений в форме уклонения от уплаты налогов 
и сборов // "Право и экономика", 2007, N 3. 

17. Емельянов А.С. Правовая природа ответственности в области налого-
обложения // Реформы и право", 2008, N 1. 

18. Еникеев З., Шарипова А. Влияние налогового администрирования на 
уголовное преследование по делам о налоговых преступлениях // "Уголовное 
право", 2007, N 4. 

19. Затулина Т.Н. Взаимосвязь конституционно-правовой и налоговой 
ответственности // "Налоги" (журнал), 2008, N 4. 

20. Крохина Ю.А. Правовая охрана механизма налоговых отношений // 
Финансовое право. 2010. N 11. С. 27 - 32. 

21. Крохина Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по спе-
циальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. 
Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - (Се-
рия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01567-5. 

22. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский ком-
ментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Во-
лтерсКлувер, 2006. 720 с. 

23. Налоговое право / под ред. Е.Ю. Грачевой [Электронный ресурс]. 
Учебник. М.: Проспект, 2012. – 376 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/908904.  

24. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. 
Петросян, Ю. А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 191 
с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376747. 

25. Соловьев И.Н. Новые веяния по декриминализации противоправных 
действий в сфере налогообложения // Финансовое право. 2010. N 1. С. 41 - 48. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395706
http://znanium.com/catalog.php
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://znanium.com/bookread.php?book=376747
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26. Соловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учеб-
ное пособие. М.: Проспект, 2010. 232 с. 

27. Сорокина В. Надзор за исполнением законодательства о налогах и 
сборах // "Законность", 2006, N 9. 

28. Терехина А.П. Ответственность за нарушение правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения // "Вестник Арбитражного суда города 
Москвы", 2007, N 3. 

29. Тропская С.С. Юридическая ответственность налогоплательщика - 
физического лица // "Финансовое право", 2008, N 10. 

30. Тютина Ю.В. Содержание финансово-правовой ответственности // 
"Финансовое право", 2009, N 2. 

31. Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы ответственности в налоговом 
праве // Налоги. 2010. N 4. С. 6 - 9. 

 
9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998); 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000); 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001); 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001); 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (при-

нят ГД ФС РФ 24.05.1996);  
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления»; 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 
20.11.2008) «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рас-
смотрении дел об административных правонарушениях»; 

8. Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об ут-
верждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых ор-
ганов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонару-
шений и преступлений»; 

9. Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.06.2009 N 193 «Об организации про-
курорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»; 

10. Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой (утв. МВД РФ 
N 1/8656, ФНС РФ N ММВ-27-4/11 13.10.2010); 

11. Письмо ФНС РФ от 30.01.2009 N ШС-22-3/87@ «О принятии реше-
ний, предусмотренных пунктом 3 статьи 176 Налогового кодекса Российской 
Федерации»;  

12. Письмо ФНС РФ от 10.11.2008 N ШС-6-2/814@ «Об административ-
ной ответственности должностных лиц»; 
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13. Письмо ФНС РФ от 16.04.2009 N ШТ-22-2/299@ «О рассмотрении 
материалов выездных налоговых проверок, в ходе которых не были выявлены 
нарушения законодательства о налогах и сборах»; 

14. Письмо Минфина РФ от 02.11.2010 N 03-03-06/1/684 «Ответствен-
ность за налоговые правонарушения вследствие использования разъяснений 
Минфина РФ»; 

15. Письмо МНС РФ от 28.09.2001 N ШС-6-14/734 (ред. от 12.05.2004) 
«Об ответственности за нарушения налогового законодательства»; 

16. Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 
04.06.1999 «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения 
налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере»; 

17. Приказ ФНС РФ от 13.12.2006 N САЭ-3-06/860@ «Об утверждении 
Формы Акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотрен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушени-
ях (за исключением налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 
120, 122, 123), и требований к его составлению» (Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 19.01.2007 N 8822); 

18. Письмо  ФНС РФ от 11.03.2010 N ШТ-22-2/174@ «О направлении 
материалов в органы внутренних дел»; 

19. Письмо ФНС РФ от 10.09.2008 N ММ-6-8/641@ «О направлении ма-
териалов»; 

20. Письмо ФНС РФ от 28.11.2005 N ЧД-6-24/998@ (ред. от 01.03.2007) 
«Об исполнении банком обязанности, установленной пунктом 1 статьи 86 НК 
РФ при реализации положений пункта 1.1 статьи 859 ГК РФ»; 

21. Письмо ФНС РФ от 09.02.2005 N 24-1-10/95@ «О правомерности 
привлечения к ответственности банка». 

 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы:  

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-
тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 

4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также локаль-
но. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
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издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

9. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/  

 

10. Образовательные технологии: 

10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения лекци-
онных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий  «Осо-
бенности привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах»: 

 решение задач: М.I, темы: 1, 2, 3, 4, 5; М.II, тема 1; 
 моделирование и обсуждение возможных вариантов поведения юриста 

в различных практических ситуациях при разрешении вопросов, связанных с 
привлечением к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах: М.I, тема 2, 3, 4, 5; М.II, тема 1; 

 лекции-презентации, деловые и ролевые игры, встречи с представите-

лями российских и иностранных компаний, мастер-классы экспертов и спе-

циалистов: М.I, темы: 1, 2, 3, 4, 5; М.II, тема 1.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Предусматривается проведение занятий по учебной дисциплине «Осо-
бенности привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах» в мультимедийных аудиториях, оборудованных мультиме-
дийными проекторами, экранами и акустическими системами. 
 

 

Разработчики: 

 
 
профессор кафедры финансового права УрГЮУ 
д.ю.н. Винницкий Д. В.; 

http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/
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доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н.  Жгарёв О.С.; 
 
доцент кафедры финансового права УрГЮУ 
к.ю.н. Савицкий А.И. 
 
преподаватель кафедры финансового права УрГЮУ 
Раков И.А. 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
       (место работы)                     (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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