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Дисциплина М2.В.ДВ.7.2. «Юридическая ответственность» относится к дисципли-

нам по выбору студентов вариативной части профессионального цикла направления под-

готовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр). 

Цели изучения дисциплины: углубленное исследование студентом нормативной ос-

новы юридической ответственности; материала, отражающего уровень разработок поня-

тия, целей, назначения  юридической ответственности; овладение методами научного 

(сравнительного) анализа социальной природы юридической ответственности,  места и 

роли такой ответственности в механизме правового регулирования; овладение приемами и 

способами оценки правоприменительной практики в аспекте реализации  юридической 

ответственности; социальных последствий  реализации юридической ответственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области пра-

ва (ПК-11); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Юридическая ответственность: 

основные подходы, точки зрения. Ретроспективная юридическая ответственность. Пози-

тивная юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Культура и 

ответственность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


