
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория юридической ответственности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления о юридической ответственности – 

важнейшем институте любой правовой системы, одним из главных 

признаков права, необходимом элементе механизма его действия, а также 

углубление общетеоретических знаний обучающихся и расширение их 

правового кругозора в областях и объектах профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Относится к вариативной (профильной) части обязательных дисциплин 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 – готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: методологию систематизаций научных теорий и концепций 

понятия юридической ответственности, отраслевые критерии 

классификации юридической ответственности. 

Уметь: применять полученные знания в процессе 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, а также в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть: методикой реализации юридической ответственности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика юридической ответственности в 

системе социальной ответственности. 

Тема 2. Методология систематизаций научных теорий и концепций 

понятия юридической ответственности. 

Тема 3. Понятия и содержание функций и принципов юридической 

ответственности. 

Тема 4. Отраслевые критерии классификации юридической 

ответственности: публично-правовые и частноправовые виды. 

Тема 5. Теоретико-правовые проблемы материальной и 

процессуальной ответственности. 

Тема 6. Особенности реализации юридической ответственности.  

Тема 7. Формы реализации юридической ответственности. 

Тема 8. Юридическая ответственность государства. 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и 

юридическую ответственность. 

Тема 10. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Тема 11. Значение юридической ответственности для обеспечения 

законности и правопорядка. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: 

учебник для магистрантов / под ред. В.Л. Кулапова. Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. 

С. 412-427. 

2. Беленкова Л.Ю. Инновационные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья: от интеграции к инклюзиции / 

Л.Ю. Беленкова. (Инновации в образовании) // Интеграция образования. 

2011. № 1. . 59-64. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16330430 

3. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: 

монография. 2-e изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 432 с. 

URL: https://znanium.com/read?id=222375 

4. Липинский Д.А. Юридическая ответственность: Монография / Под 

ред. д.ю.н., проф. Р.Л. Хачатурова. Тольятти: Волжский университет им. 

В.Н. Татищева, 2002. 400 с. 

5. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в развитии. М.: Издательство 

«Экзамен», 2003. 256 с. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0160/1_0160-1.shtml 

6. Михайлов А.Е. Современное российское государство: 

теоретическая концепция и реальность: монография. Москва: РУСАЙНС, 

2018. 146 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37058071 

7. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

С. 589-607. URL: https://znanium.com/read?id=346883 

8. Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: учеб. пособие / 

А.Г. Чернявский. М.: ИНФРА-М, 2019. 545 с. (Высшее образование: 

Магистратура). URL: https://znanium.com/read?id=340067 

9. Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: 

Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. 

Братуся / Отв. ред. Н.Г. Доронина. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. 

304 с. URL: https://znanium.com/read?id=290835 

10. Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. 

Р.В. Шагиевой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 352 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206 

11. Алехина С.В. Готовность педагогов как основной фактор 

успешности инклюзивного процесса в образовании / С.В. Алехина, М.Н. 

Алексеева, Е.Л. Агафонова // Психологическая наука и образование.  

2011. № 1. С. 83-92. Библиогр.: с. 91. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15855149 

12. Арзамасов Ю.Г. Юридическая ответственность // Основы 

государства и права. 2007. № 2. С. 11-21. 

13. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: теоретические 

вопросы. Красноярск, 1985. 

14. Малько А.В., Михайлов А.Е. Роль ответственности органов 

публичной власти в упорядочении современной российской правовой 

жизни // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Специальный выпуск «Правоведение». 2008. № 2 (2). С. 107-114. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24506176 

15. Михайлов А.Е. Необходимая оборона как законный способ 

самозащиты: проблемы теории и практики // «Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения»: Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции c международным участием профессорско-

https://elibrary.ru/item.asp?id=16330430
https://znanium.com/read?id=222375
http://pedlib.ru/Books/1/0160/1_0160-1.shtml
https://elibrary.ru/item.asp?id=37058071
https://znanium.com/read?id=346883
https://znanium.com/read?id=340067
https://znanium.com/read?id=290835
https://znanium.com/catalog/product/1020206
https://elibrary.ru/item.asp?id=15855149
https://elibrary.ru/item.asp?id=24506176
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преподавательского состава, аспирантов и магистров. – Симферополь: 

«КФУ им. В.И. Вернадского», 2019. С. 153-157. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37741034 

16. Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / Под 

ред. Н.И. Матузова, О.И. Цыбулевской. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2011. 528 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18836030 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

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 система ZNANIUM.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) база данных «Web of Science» 

(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 

Круглый стол, теоретический опрос, дискуссия, рефераты и доклады, 

тренинг, практические задачи, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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