
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовная ответственность и ее реализация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является привитие обучающимся 

глубоких теоретических знаний, а также выработка у них 

профессиональных умений и навыков, необходимых для формирования 

компетенций в сфере реализации уголовной ответственности. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовная ответственность и ее реализация» относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебных планов по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Уголовное законодательство России и его реализация» (квалификация 

«магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения 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); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной деятельности, связанной с 

реализацией уголовной ответственности; общекультурные и 

профессиональные качества правоприменителя; требования правовой 

образованности, профессионального правосознания, правовой культуры 

и пути их повышения; социальное предназначение законодательства об 

уголовной ответственности; уголовно-правовой механизм ее 

реализации; правила уголовно-правовой оценки фактических 

обстоятельств при разрешении вопросов уголовной ответственности; 

способы и правила преодоления возможных уголовно-правовых и 

межотраслевых коллизий в данной области; теоретические основы 

уголовной ответственности (уголовно-правовую терминологию, виды и 

содержание уголовно-правовых отношений, складывающихся по поводу 

реализации уголовной ответственности, сущность связанных с ней 

уголовно-правовых понятий, категорий и институтов); содержание норм 

действующего уголовного закона РФ, а также правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, касающихся 

уголовной ответственности; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

деятельности, связанной с реализацией уголовной ответственности; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

правоприменителя, высокий уровень профессионального 

правосознания; обнаруживать проявления коррупционного поведения и 

предлагать способы их предупреждения;грамотно оперировать 

понятийно-категориальным аппаратом уголовного права в целом и 

относящимся к учению обуголовной ответственности в частности; 

применять нормы об уголовной ответственности при разрешении 

конкретных уголовно-правовых ситуацийи давать правовое обоснование 



принятым решениям; толковать нормы уголовного законодательства и 

правовые позиции Конституционного и Верховного судов РФ, 

касающиеся уголовной ответственности; давать квалифицированные 

заключения и консультации по вопросам их реализации; 

Владеть: общекультурными, профессиональными и нравственными 

качествами правоприменителя, необходимыми для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией уголовной ответственности; 

навыками анализа и оценки реальных жизненных ситуаций через 

призму нравственности, профессиональной этики и законности; 

навыками применения нормативных предписаний об уголовной 

ответственности; навыками преодоления возможных уголовно-правовых 

и межотраслевых коллизий в сфере реализации уголовной 

ответственности; приемами и способами толкования норм действующего 

уголовного законодательства, касающихся уголовной ответственности; 

методикой обобщения правоприменительной практики в части 

реализации отдельных форм и конкретных мер уголовной 

ответственности и использования результатов такого обобщения в своей 

непосредственной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальные, правовыеи теоретические основы уголовной 

ответственности в России. 

Тема 2. Понятие, сущность и основание уголовной ответственности. 

Тема 3. Реализация уголовной ответственности. 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и его 

реализация. 

Тема 5. Наказание как основная форма уголовной ответственности и 

его реализация. 

Тема 6. Освобождение от уголовногонаказанияи его реализация. 

Тема 7. Иные меры уголовно-правового характера как форма 

уголовной ответственности и их реализация. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая часть. Преступление: академический курс 

в 10 т. Т. 3. Уголовная политика. Уголовная ответственность / [колл. 

авт.]; под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

2. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: 

Общая часть. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное 

пособие / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2003. 

4. Гета М.Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства 

воздействия в борьбе с преступностью в современной России. М., 

2017.URL: https://znanium.com/read?id=148122 

5. Журавлев А.В. Назначение уголовного наказания 

несовершеннолетним. М., 2009. URL: 

https://znanium.com/read?id=231355 

6. Козлов А.П. Уголовная ответственность: понятие и формы 

реализации. Красноярск, 2013. 

7. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: 

уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 

2004. 

8. Ничуговская О.Н. Система наказаний в современном российском 

уголовном законодательстве: проблемы и перспективы развития. 

Воронеж, 2016.URL: https://znanium.com/read?id=234160 

9. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими 

задач уголовного права Российской Федерации. Саратов, 1995. 

10. Филимонов В.Д. Генезис уголовно-правового регулирования. М., 

http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1654-Ugolovnoe-pravo-Obshhaja-chast-Prestuplenie-Akademicheskij-kurs-v-10-tomah-Tom-3-Ugolovnaja-politika-Ugolovnaja-otvetstvennost.html
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2015-2018#none
https://znanium.com/read?id=148122
https://znanium.com/read?id=231355
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SSLA&P21DBN=SSLA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://znanium.com/read?id=234160


2015. URL: https://znanium.com/read?id=150202 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

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

2. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» - 

http://www.lawlibrary.ru 

3. Юридическая Россия – Федеральный правовой портал - 

http://law.edu.ru  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- 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 

Теоретический опрос, дискуссия, практическая задача, деловая игра, 

контрольная работа, реферат, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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