
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов»  

специальность 40.05.02«Правоохранительная деятельность»  

специализация «Административная деятельность» 

Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающегося теоретических знаний 
в области правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в сфере 
правоохранительной деятельности, умений и навыков по реализации норм права и 
вынесению правоприменительных решений, обеспечивающих соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, а также направленных на их защиту.  

Задачи изучения дисциплины: получение знаний о теории, истории, нормативно-

правовом закреплении системы прав и свобод человека и гражданина в сфере 
правоохранительной деятельности, полномочиях правоохранительных органов, их 
ограничивающих, способах их защиты, а также практике применения соответствующих 
юридических норм; обучение приемам и способам толкования и соблюдения норм права, 
закрепляющих права и свободы прав человека в сфере правоохранительной деятельности, 
применения правоограничительных и правообеспечительных полномочий 
правоохранительных органов, а также обобщения соответствующей юридической 
практики; овладение устойчивыми правоприменительными навыками в сфере 
правоохранительной деятельности, обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, направленных на их защиту, а также на выявление их нарушений.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4)  

способность соблюдать и защищать права и свобод человека и гражданина (ПК-8)  

Разделы дисциплины: Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 
органов как учебная дисциплина. Права человека и их международный, гуманитарный и 
процессуально-правовой смысл. Права человека как идеология правоохранительной 
деятельности правового демократического государства Личность и гарантии ее прав в 
системе правоохранительной деятельности по российскому законодательству. Личная 
безопасность участников судопроизводства как объект обеспечения в правоохранительной 
деятельности. Права человека и правовое принуждение. Обеспечение прав лиц, 
подвергаемых преследованию в ходе правоохранительной деятельности. Гарантии прав 
лиц, пострадавших от правонарушения и преступления. Особенности обеспечения прав 
отдельных категорий лиц и по отдельным категориям дел 
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