АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы правозащитной деятельности»
по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
по профилю подготовки Физическая реабилитация
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы правозащитной деятельности» являются
приобретение знаний и умений правоприменения норм действующего законодательства
в сфере правозащитной деятельности, а также формирование у обучающихся
комплексного представления о судебной, прокурорской, правозащитной и
правоохранительной
деятельности,
имеющихся
проблемах
реализации
регламентирующего ее законодательства и мерах по его совершенствованию.
Непосредственными целями освоения учебной дисциплины являются:
- в области обучения — изучение нормативной, теоретической базы и практики
деятельности современной судебной деятельности, российской прокуратуры,
правозащитной и правоохранительной деятельности;
- в области воспитания — формирование нравственных качеств личности,
направленных на развитие уважительного отношения к окружающим, честности,
нетерпимости к коррупционному поведению, беспристрастности, способности
противостоять любым попыткам неправомерного поведения должностных лиц,
правового воспитания обучающихся в духе непримиримого отношения к любым
нарушениям закона;
- в области развития — совершенствование обучающимися мировоззренческой
позиции и юридического мышления, высокого профессионализма, современного
правосознания.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы правозащитной деятельности» относится к факультативной
дисциплине профессионального цикла основной образовательной программы по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль подготовки Спортивная
тренировка в избранном виде спорта.
Логически, содержательно и методически она связана с другими дисциплинами и
практиками профессионального цикла, прежде всего: Безопасность жизнедеятельности;
Правовые основы спорта, Правоведение.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основные
понятия, теоретические подходы и методы правозащитной деятельности; основные
теории, раскрывающие природу, свойства правового статуса личности; функции
государства, и правоохранительных органов, юридическую терминологию; уметь
работать с нормативными актами, оперировать правовыми категориями, использовать
ресурсы Интернет и иных информационных систем для поиска информации.
Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения и в 3 семестре
заочной формы обучения.
Тема 1.
деятельности

Понятие,

3. Краткое содержание дисциплины
сущность, предназначение механизма

правозащитной

Понятие правозащитной деятельности. Отношение понятий правоохранительной и
правозащитной деятельности. Предмет правозащитной деятельности. Принципы
правозащитной деятельности. Субъекты правозащитной деятельности.
Тема 2. Институт прав человека и правозащитная деятельность
Правовой статус личности. Институт прав и свобод. Понятия прав человека и прав
гражданина. Институт прав и свобод человека и гражданина в международном и
национальном праве. Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав
и свобод.
Тема 3. История становления международных правовых институтов
ООН. Устав ООН. ЭКОСОС и Комиссия по правам человека. Принятие
международного билля по правам человека: Всеобщая декларация прав человека от 10
декабря 1948 года, Международные Пакты о Гражданских и Политических правах и об
Экономических, Социальных и Культурных правах (принятые Генеральной Ассамблеей
ООН 16 декабря 1966 года). Образование Совета по правам человека ООН. Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека. Понятие МНПО. Сотрудничество МНПО
с ООН в сфере прав человека. Сотрудничество МНПО с иными межгосударственными
организациями в области прав человека.
Тема 4. Судебная деятельность и система органов, ее осуществляющих
Судебная власть: понятие, сущность, основные признаки и соотношение с
законодательной и исполнительной ветвями власти. Значение разделения властей. Общая
характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. Понятие
звена судебной системы. Понятие судебной инстанции.
Тема 5. Правосудие и его демократические основы
Демократические основы (принципы) правосудия: общее понятие, истоки и
значение. Законность. Обеспечение прав и свобод человека и граждан при осуществлении
правосудия. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законного,
компетентного и беспристрастного состава суда. Самостоятельность судов, независимость
судей, присяжных и арбитражных заседателей. Осуществление правосудия на началах
равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан на судебную защиту.
Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и
подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел
во всех судах. Обеспечение возможности пользования в суде родным языком. Участие
граждан в осуществлении правосудия.
Тема 6. Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов
РФ
Конституционный контроль (надзор): понятие, основные задачи и место в
государственно-правовом механизме.
Конституционный Суд РФ: состав, полномочия и место в российский судебной
системе. Особенности наделения полномочиями судей. Пленарные заседания: состав и
полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ: состав, полномочия и порядок
формирования.
Судья Конституционного Суда РФ: основные права и обязанности. Председатель
Конституционного Суда РФ, его заместители и судья-секретарь: порядок наделения их
полномочиями, основные права и обязанности.
Решения Конституционного Суда РФ: виды, содержание и форма, порядок
принятия, юридическое значение. Роль Конституционного суда РФ в
проверке
конституционности норм федеральных законов и толковании их отдельных положений.
Тема 7. Цели и направления деятельности прокуратуры РФ
Сущность основных направлений деятельности прокуратуры. Виды (направления)
деятельности (функции) прокуратуры. Надзор за исполнением законов, а также
соответствием законов, издаваемых правовых актов. Надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание. Надзор за
исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержание
задержанных и заключенных под стражу. Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество. Участие в
правотворческой деятельности
Тема 8. Система, структура и организация органов прокуратуры
Понятие органов прокуратуры РФ. Система органов прокуратуры РФ. Правовая
основа организации органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ: структура и
порядок образования. Генеральный прокурор РФ. Управления Генеральной прокуратуры
РФ в федеральных округах. Прокуратуры субъектов РФ. Прокуратуры района (города).
Организационные основы деятельности прокуратур городов с районным делением.
Специализированные органы прокуратуры РФ. Компетенция прокуратур войсковых
частей. Компетенция природоохранных прокуратур. Компетенция прокуратур по надзору
за соблюдением законов в уголовно- исполнительной системе. Взаимодействие органов
прокуратуры.

