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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Юридическая ответственность» в соответствии с общими 
целями основной профессиональной образовательной программы послевузовского профес-
сионального образования (аспирантура) (далее - образовательная программа послевузовского 
профессионального образования) являются:
- усвоение аспирантами знаний о понятии, видах, принципах, функциях юридической ответ-
ственности;
- формирование у аспирантов научного представления об этапах и формах реализации юри-
дической ответственности.

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования 

Данная дисциплина относится к разделу обязательные дисциплины (подраздел дисциплины 
по выбору аспиранта) образовательной составляющей образовательной программы послеву-
зовского  профессионального  образования по специальности  научных работников 12.00.01 
теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
Дисциплина «Юридическая ответственность» предполагает получение углубленных знаний 
в области юридической ответственности. В процессе ее освоения аспиранты расширят свои 
представления об отдельных видах юридической ответственности, а также о формах их реа-
лизации. Даная дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с 
другими частями ООП, а именно с обязательной дисциплиной «Специальность», курсами по 
выбору («Юридические практики и технологии», «Юридическая культура и антикультура») 
и педагогической практикой. Для изучения данной дисциплины необходимы «входные» зна-
ния, умения, полученные в процессе обучения по программам специалитета или бакалавриа-
та – магистратуры, а также при изучении дисциплины «Специальность (теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве)» в аспирантуре и готовность 
обучающегося. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисци-
плины «Механизм правовой защиты индивидуальных и коллективных субъектов права».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Юридическая ответ-
ственность»

В результате освоения дисциплины «Юридическая ответственность» обучающийся должен:
знать:
- основные методологические подходы к изучению юридической ответственности;
- традиции и новации в изучении отдельных видов юридической ответственности;
- специфику основных видов юридической ответственности, существующих в правовой 

системе общества;
- основания и условия, ее исключающие и освобождающие от юридической ответствен-

ности, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие юридическую ответственность;
уметь:
-  отграничивать меры ответственности от мер правовой защиты, правовосстановитель-

ных, правообеспечительных, компенсационных и иных мер;
- разграничивать основания, условия и поводы возникновения и реализации юридической 

ответственности;
владеть:
- современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами и методи-

ками правового исследования;
- навыками использования результатов правовых исследований в научной деятельности.
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4. Структура и содержание дисциплины «Юридическая ответственность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
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с
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я Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-
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1 Тема  1.  Понятие  юридиче-
ской ответственности

1 1-2 2 6 Контрольная работа №1

2 Тема  2.  Цели  и  функции 
юридической  ответственно-
сти

1 3-4 2 4 реферат

3 Тема 3.  Основания  и  усло-
вия  возникновения юриди-
ческой ответственности

1 5 - 6 реферат

4 Тема 4.  Типы, виды и под-
виды юридической  ответ-
ственности

1 6-8 - 14 реферат

5 Тема  5.  Принципы  юриди-
ческой ответственности

1 9 - 6 реферат

6 Тема 6.  Основания  и  усло-
вия,  исключающие  юриди-
ческую  ответственность  и 
освобождающие  от  юриди-
ческой ответственности

1 10-
11

- 10 Контрольная работа № 2

7 Тема  7.  Обстоятельства, 
смягчающие  и  отягчающие 
юридическую  ответствен-
ность

1 12-
13

- 10 реферат

8 Тема 8. Юридическая ответ-
ственность  в  структуре 
практики реализации права

1 14-
15

- 12 реферат

1 4 68 Зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. 
Многообразие подходов к юридической ответственности. Методологические основы иссле-
дования  юридической  ответственности.  Определение  понятия  юридической ответственно-
сти. Признаки юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая ответ-
ственность. Соотношение  юридической ответственности со смежными правовыми явления-
ми. 

Тема 2.
Цели юридической ответственности:  понятие,  виды. Функции юридической ответственно-
сти:  понятие,  классификация.  Функции юридической ответственности  в  системе  функций 
права. Содержание функций юридической ответственности. Взаимосвязь функций юридиче-
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ской ответственности. Функции конституционной ответственности. Функции уголовной от-
ветственности. Функции административной ответственности. Функции финансовой и нало-
говой ответственности. Функции материальной и дисциплинарной ответственности. Функ-
ции гражданско-правовой ответственности. Функции процессуальной ответственности.

Тема 3. 
Понятие оснований юридической ответственности. Основные подходы к определению осно-
ваний юридической ответственности. Виды оснований юридической ответственности. Усло-
вия  возникновения  юридической  ответственности.  Поводы  возникновения  и  реализации 
юридической ответственности. 

Тема 4. 
Пространственная структура юридической ответственности. Основные подходы к типологии 
юридической  ответственности.  Конституционная,  уголовная,  административная,  гра-
жданская, трудовая, процессуальная и иные типы юридической ответственности. Юридиче-
ская ответственность физических, должностных и юридических лиц.

Тема 5. 
Понятие принципов юридической ответственности. Принципы юридической ответственно-
сти в системе принципов права. Классификация принципов юридической ответственности. 
Структуры принципов юридической ответственности. Функции принципов юридической от-
ветственности. Принцип законности. Принцип справедливости. Принцип ответственности за 
вину. Принцип индивидуализации. Принцип неотвратимости.

Тема 6. 
Основания  и  условия,  исключающие  юридическую  ответственность:  понятие,  значение. 
Виды  оснований  и  условий,  исключающих  юридическую  ответственность.  Основания  и 
условия, освобождающие от юридической ответственности: понятие, значение. Виды основа-
ний и условий, освобождающих от юридической ответственности.

Тема 7. 
Обстоятельства, смягчающих  юридическую ответственность: понятие, значение. Классифи-
кация обстоятельств, смягчающих юридическую ответственность.  Обстоятельства, отягчаю-
щие юридическую ответственность: понятие, значение. Классификация обстоятельств, отяг-
чающих  юридическую ответственность. Проблемы правовой регламентации  обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих юридическую ответственность.

Тема 8. 
Место юридической ответственности в структуре практики реализации права. Этапы реали-
зации юридической ответственности.  Дискуссионные вопросы форм реализации юридиче-
ской ответственности.

5. Образовательные технологии 
В преподавании используются базы законодательства СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Кодекс», мультимедийные презентации, методические пособия.
В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-
ной работы обучающихся
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В качестве средств текущего контроля используется контрольная работа № 1, контрольная 
работа № 2, а также написание 1 реферата на выбранную тему. Итоговая форма контроля (за-
чет) дает возможность выявить уровень профессиональной подготовки аспиранта по данной 
дисциплине.  

Контрольная работа № 1
1. Дискуссионные вопросы понятия юридической ответственности. 
2. Признаки юридической ответственности. 
3. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 
4. Соотношение юридической ответственности со смежными правовыми явлениями. 
5. Место юридической ответственности в структуре практики реализации права.

         Контрольная работа № 2
1. Основания и условия, исключающие юридическую ответственность: понятие, значе-

ние, виды.
2. Основания  и  условия,  освобождающие  от  юридической  ответственности:  понятие, 

значение, виды.

Темы рефератов:
1. Институт юридической ответственности: общая характеристика.
2. Позитивная юридическая ответственность.
3. Негативная юридическая ответственность.
4. Юридическая ответственность и меры защиты.
5. Юридическая ответственность и превентивные меры.
6. Юридическая ответственность и меры пресечения.
7. Юридическая ответственность и правовосстановительные меры.
8. Юридическая ответственность и компенсационные меры.
9. Юридическая ответственность и правообеспечительные меры. 
10. Структуры юридической ответственности.
11. Принцип законности в системе принципов юридической ответственности. 
12. Принцип справедливости юридической ответственности. 
13. Принцип ответственности за вину. 
14. Принцип индивидуализации юридической ответственности. 
15. Принцип неотвратимости юридической ответственности.
16. Функции юридической ответственности: понятие, классификация.
17. Юридическая ответственность должностных лиц.
18. Юридическая ответственность юридических лиц.
19. Актуальные вопросы административной ответственности.
20. Ответственность в конституционном праве.
21. Ответственность в муниципальном праве.
22. Финансовая ответственность. 
23. Процессуальная ответственность.
24. Проблемы правовой регламентации юридической ответственности.
25. Этапы реализации юридической ответственности.
26. Дискуссионные вопросы форм реализации юридической ответственности.

Вопросы к аттестации (зачету)
1. Дискуссионные вопросы понятия юридической ответственности. 
2. Методологические подходы к исследованию юридической ответственности.
3. Признаки юридической ответственности. 
4. Соотношение юридической ответственности со смежными правовыми явлениями. 
5. Цели юридической ответственности: понятие, виды. 
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6. Функции юридической ответственности: понятие, классификация. 
7. Содержание функций юридической ответственности. 
8. Функции конституционной ответственности. 
9. Функции уголовной ответственности. Функции административной ответственности. 
10. Функции финансовой и налоговой ответственности. 
11. Функции материальной и дисциплинарной ответственности. 
12. Функции гражданско-правовой ответственности. 
13. Функции процессуальной ответственности.
14. Основания юридической ответственности: понятие и виды. 
15. Условия и поводы возникновения и реализации юридической ответственности. 
16. Типология юридической ответственности. 
17. Юридическая ответственность физических, должностных и юридических лиц.
18. Принципы  юридической  ответственности  в  системе  принципов  права:  понятие, 

классификация.
19. Структуры и функции принципов юридической ответственности. 
20. Принцип законности в системе принципов юридической ответственности. 
21. Принцип справедливости юридической ответственности. 
22. Принцип ответственности за вину. 
23. Принцип индивидуализации юридической ответственности. 
24. Принцип неотвратимости юридической ответственности.
25. Основания и условия, исключающие юридическую ответственность:  понятие, зна-

чение, виды. 
26. Основания и условия, освобождающие от  юридической ответственности: понятие, 

значение, виды.
27. Обстоятельства,  смягчающих  юридическую  ответственность:  понятие,  значение, 

классификация.
28. Обстоятельства,  отягчающие  юридическую  ответственность:  понятие,  значение, 

виды. 
29. Место юридической ответственности в структуре практики реализации права. 
30. Этапы реализации юридической ответственности. 
31. Дискуссионные вопросы форм реализации юридической ответственности.
32. Проблемы правовой регламентации юридической ответственности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. В 2-ух томах. Т. 2. 
Ярославль, 2006.
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 9. Юридическая 
ответственность в правовой системе общества: текст лекций. Ярославль, 2004.

б) дополнительная литература:
Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. 
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985.
Баранов В.М. Теория юридической ответственности. Лекция. Н.Новгород, 1998.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976.
Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986.
Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). М., 
1981.
Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб., 2003.
Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985.
Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Сущность юридической ответственности в советском об-
ществе. М., 1974. 
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Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. СПб., 2007.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- для демонстрации презентаций используются программы Windows и MS Office.
- в качестве вспомогательных интернет-ресурсов по дисциплине используются: 

1) Официальный сайт органов государственной власти РФ - www.gov.ru.
2) Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru.
3)  Официальный  сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ  - 

www.duma.ru.
4) Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - council.gov.ru. 
5) Официальный сайт Правительства РФ - www.government.ru.
6) Официальный сайт Конституционного Суда РФ - ks.rfnet.ru.
7) Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru.
8) Институт государства и права - www.igpan.ru/rus.
9) Государственная публичная историческая библиотека России - www.shpl.ru.
10) Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова - www.nbmgu.ru.
11) Официальный сайт Организации Объединенных Наций - www.un.org.
12) Официальный сайт Совета Европы - www.  coe  .  int  .
13) Справочно-правовые системы «Консультант Плюс»; «Гарант»; «Кодекс»;
14) Сайт библиотеки ЯрГУ - http://lib.uniyar.ac.ru
15) Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/.
16) «Университетская библиотека online»  - www.biblioclub.ru
17) Интернет-библиотека СМИ Public.Ru  - http//www.public.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
- компьютерный класс библиотеки ЯрГУ и факультета; 
- оборудование мультимедиа.

  

  Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре  основной профессиональной  образовательной  программы послевузовского  про-
фессионального образования (аспирантура)  (приказ Минобрнауки от 16.03.2011 г. № 1365) с 
учетом рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки от 22.06.2011 г. № ИБ – 733/12.

Программа  одобрена на
заседании кафедры теории и истории государства и права

17.10.2012 (протокол № 3)

Заведующий  кафедрой, д.ю.н., профессор      ________________        Карташов В.Н.

Автор: к.ю.н., доцент                                          ________________        Вантеева Н.В.
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