«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА»
Дисциплина «Современные тенденции развития основных отраслей права» входит
в число учебных курсов, которые представляют собой необходимый элемент высшего
юридического образования и составляют фундамент для усвоения специальных
дисциплин магистерской программы «Адвокатура и нотариат».
Целями освоения дисциплины являются: формирование общетеоретических
комплексных знаний в сфере основных отраслей отечественного права, нормы которых
носят систематизационно-организующий характер, закладывают правовые ценности,
принципы и основы государственного управления; выработка базовых умений и навыков
правоприменительной деятельности в области конституционного, уголовного, иных
(сопряженных) отраслей законодательства.
Изучение данной дисциплины является необходимым элементом в процессе
становления юриста-профессионала. В современной реалии без указанных, знаний,
умений и навыков выпускник, обучавшийся по направлению подготовки
«Юриспруденция» не может выступать конкурентно способным и востребованным на
рынке труда специалистом.
По итогам освоения данной дисциплины магистрант должен решать следующие
основные профессиональные задачи: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права.
Компетенции: ОК-2; ПК-2, 4, 5, 7.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- общие категории и понятия основных отраслей права, а также специальную
терминологию, применяемую в профильном законодательстве;
- специфику профильных правоотношений, права, обязанности, гарантии,
ограничения и ответственность их субъектов;
- общие черты и особенности профильных правовых норм и институтов;
- источники основных отраслей права, их соотношение по юридической силе.
Уметь:
- обобщать полученные знания;
- правильно применять теоретические знания по основным отраслям права, в том
числе свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в
правоприменительной практике;
- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к
соответствующим правоотношениям;
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие профильные
правоотношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды
толкования;
- анализировать судебную практику, результаты ее применения в соответствующей
правовой ситуации;
- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими фокусные правоотношения;
- применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц
государственной власти и местного самоуправления.
Владеть:

- способностью осознавать значимость конституционно детерминированных
ценностей для государства и общества;
- способностью к самостоятельному обучению методам исследования, в том числе
методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового анализа,
системному методу работы с нормативным материалом; правилам юридической техники;
- способностью анализировать современные значимые государственно-правовые
проблемы и процессы;
- способностью использовать теоретические знания о профильных правовых нормах
и отношениях на практике;
- способность предлагать эффективные способы преодоления правовых коллизий;
- выделять основные проблемы в регулировании профильных правоотношений,
моделировать пути и способы их разрешения;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Основные разделы:
1. Современные тенденции развития конституционного права.
2. Современные тенденции развития уголовного права.
3. Современные тенденции развития иных (основных) отраслей права.

