
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  
«Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов»                             

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 11  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в базовую (обязательную) часть ООП 

 специальности  по  направлению  подготовки  40.05.02  (031001.65)  

«Правоохранительная деятельность» относится к базовой части профессионального цикла 

(С.3.Б.21.) дисциплин, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом и изучается в11 семестре.   

  

Цели изучения дисциплины:    

Цель:  укрепление обще-гуманистических начал в практике правоохранительных 

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. Особое внимание уделяется 

формированию умений сотрудников по обеспечению и защите прав и свобод личности, 

проблеме строго соблюдения этих прав и свобод при осуществлении ими своих 

полномочий.   

Задачи:   

- овладение основными понятиями о значении прав человека, путях и способах 

их реализации в процессе служебной деятельности;   

- формирование чувства уважения к человеку, его правам, чести и достоинству;   

- укрепление профессиональной ориентации на защиту гражданина от любого 

беззакония и произвола;  

- формирование навыков правильного применения сотрудниками 

юридических норм, связанных с реализацией и защитой субъективных прав и свобод.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

После освоения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» студент при осуществлении профессиональной 

деятельности должен:  

знать: в области правоприменительной деятельности: осуществление профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2);  

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-6); разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-7);  владеть: действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1);  способностью проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); способностью 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью уважать честь и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

11);   

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27);   

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-28).; 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа 

и обработки их результатов (ПК-34); способностью обобщать и формулировать выводы по 

теме исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-35).  

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны: Иметь 

представление:  

- о правовой культуре и ее роли в деятельности правоохранительных 

органов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;  

- о правах и свободах человека в истории и в современном мире;  

- о правах человека в современном законодательстве;  

- о  социально-юридической характеристике прав человека;  

- о предмете, задачах и общей роли курса;  

- о деятельности органов внутренних дел по охране прав человека как 

ответную реакцию государства на их нарушения или посягательства на них;  

- о профилактике правонарушений в области правового статуса 

личности;  

- о специфике охраны прав и свобод личности различными службами и 

подразделениями УИС;  

- об обеспечении реализации прав и свобод человека 

правоохранительными органами как их специфической функции, не связанной 

непосредственно с нарушениями прав и свобод;  

- о праве на жизнь как главном в системе прав личности, его 

закреплении и развитии в международно-правовых и внутригосударственных 

нормативных актах;  

- о нормативно - регламентированных (процессуально - процедурных) и 

произвольных порядках осуществления тех или иных прав и свобод;  

- о фундаментальных правах, не подлежащих ограничению;  

Основными дидактическими единицами, с помощью которых определяется 

содержание дисциплины «Обеспечение прав человека в правоохранительной 

деятельности», являются:  

- актуальность решения проблем прав человека  на научной основе;  

- основные этапы научной деятельности по реализации целей и задач 

ознакомления слушателей с теоретическими основами и практикой, применяемой 

государственновластными структурами мер по обеспечению прав человека и 

законности в Российской Федерации;  

- объекты и субъекты права;  

- построение правового общества;  

- значение  правовых  знаний  для  решения  задач, 

 стоящих  перед  

правоохранительными органами, органами уголовно-исполнительной системы;   

- нормативно-правовое и организационное обеспечение безопасности.  



 

  

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину; Система прав, свобод и обязанностей 

личности; Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению конституционных прав и свобод личности; Реализация прав и личных 

интересов сотрудников УИС в процессе служебной деятельности; Обеспечение законности 

в деятельности  УИС.   

  


