АННОТАЦИЯ
рабочей программы на дисциплину «Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов», составляющую базовую часть дисциплин С1.1 изучаемую
в рамках ОПОП 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов» является формирование следующих компетенций:
ОК-4 «способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета»;
ОПК-2 «способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности;
ПК-7 «способность выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите
жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка»;
ПК-8 «способность соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина».
В результате освоения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов» студент должен:
знать:
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права;
-международные стандарты в области прав и свобод человека; систему гарантий
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации и механизм их обеспечения
правоохранительными органами при осуществлении своих функций, в том числе в
условиях чрезвычайного положения и в период вооруженных конфликтов; правовые
основы ограничения прав человека в деятельности правоохранительных органов;
уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных
органов;
- анализировать основные правовые акты, давать правовую оценку информации,
используемой в профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека в
процессе служебной деятельности.
Видами учебной деятельности являются:
- теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
- практическое обучение (практические и семинарские занятия) с использованием
интерактивных форм: - исследовательских (методом моделирования и тестирования); дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол).
Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков студентов
осуществляется при письменном и компьютерном тестировании, решении ситуационных
задач, имитационном моделировании, в процессе текущей аттестации (в форме контрольных
точек), по результатам написания и защиты курсовой работы.

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (5-й семестр). Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина составляет базовую часть дисциплин С1.1 . Содержание дисциплины
рассчитано на студентов, имеющих общие представления и базовые знания по таким
дисциплинам школьной программы, как обществознание, человек и общество, основы
правовых знаний, необходимых для изучения сложных категорий конституционного
права, общей теории прав человека. Это междисциплинарный курс, в плане подготовки
специалиста по правоохранительной деятельности, соединяющий своим объектом и
предметом различные правовые отрасли, изучающие реализацию прав, свобод и законных
интересов личности, их гарантии. Наряду с конституционным правом и общей теорией
прав человека «Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов»
знакомит с охраной прав, свобод и законных интересов личности сотрудниками
правоохранительных органов, а также со способами оценки ситуаций, связанных с
нарушением прав и принятием законного и обоснованного решения для их защиты.

п/п

3. Тематическое содержание дисциплины
№
Наименование темы учебной дисциплины
1

Исторические этапы становления международной системы защиты прав
и свобод человека

2

Международные нормы и стандарты по обеспечению прав и свобод
человека

3

Международные правозащитные организации и роль РФ в их
деятельности

4

Права личности и гарантии их обеспечения в современных условиях

5

Социально-правовые гарантии реализации прав и свобод человека

6

Обеспечение
судопроизводства

прав

и

свобод

личности

в

сфере

уголовного

7

Защита прав человека в гражданском процессе.

8

Обеспечение прав и свобод личности при исполнении наказания

9

Обеспечение прав и свобод личности при режиме чрезвычайного
положения
Обеспечение прав и свобод личности в административной деятельности

10
ОВД.
11

Обеспечение прав и свобод личности в уголовно - процессуальной
деятельности ОВД.

12

Обеспечение прав и свобод личности в оперативно - розыскной
деятельности ОВД.

13

Соблюдение прав граждан на квалифицированную юридическую
помощь

14
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15
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16

Законность и способы её обеспечения при охране прав и свобод
человека

17

Порядок обжалования действий должностных лиц, нарушающих права
и свободы человека.
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и
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Программой
дисциплины предусмотрено всего 144 часов, из них: лекционных 34 часа, практических 34 часа,
на самостоятельную подготовку 40 часов и 36 часов на экзамен.
Итоговая форма контроля - экзамен

