
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение права человека в деятельности правоохранительных органов» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» является углубление знаний, обучающихся по 

особенностям реализации и охраны прав человека в деятельности 

правоохранительных в Российской Федерации.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7) 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8) 

способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-27) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: структуру, задачи, основные понятия и другие общетеоретические 

положения курса «Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов»; особенности обеспечения прав человека в 

деятельности различных правоохранительных органов РФ; задачи 

собственного профессионального и личностного развития; нормативно-

правовую базу о деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

прав человека. 

Уметь: анализировать и оценивать правовые явления, категории и 

понятия, применять знания в процессе профессиональной деятельности; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; применять полученные знания в процессе 

аналитической деятельности состояния законодательства в целом и в 

отраслях права, а также в практике правоприменения. 

Владеть: работы с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность правоохранительных органов по 

обеспечению прав человека; навыками работы с документами правового 

характера; навыками соблюдения норм профессиональной этики; навыками 

планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Права человека в РФ. Понятие, система, особенности 

реализации. 

Тема 2. Соблюдение прав человека при отправлении правосудия. 

Тема 3. Организации защиты прав человека средствами прокурорского 

реагирования. 

Тема 4. Адвокатская тайна, как гарант соблюдения прав человека. 



Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абдулаев М.И. Права человека и закон: историко-теоретические 

аспекты. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

2. Глотов С.А. Права человека и их защита в Европейском Суде / С. А. 

Глотов, Е. Г. Петренко. - М. : Ин-т национальной стратегии реформ, 2000. 

3. Глушкова С.И. Права человека в России: теория, история, практика: 

учебное пособие / С. И. Глушкова. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-

та, 2002. 

4. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской 

Федерации: в 2 т. / отв. ред. Б.С. Эбзеев. М., 2000. 

5. Миронов О.О. Права человека: учебно-методические материалы. М.: 

Московская акад. экон. и права [изд.], 2006.  

6. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / отв. ред. Е. А. 

Лукашева. - М.: Норма, 2002.  

7. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. М., 2005. 

8. Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в 

отношениях с государственными органами и должностными лицами. 

М., 1997. 

9. Братановский, С. Н., Урываев А.В. Прокуратура Российской 

Федерации в механизме защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, А. В. 

Урываев. - М. : РИОР, 2009. - 224 с. URL: http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418377  

10. Жуйков В.М. Судебная защита прав и граждан и юридических лиц. 

М., 1997. 

11. Ильенкова А. Право прокурора на защиту граждан // Законность. 2005. 

№ 3. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%20%D0%98.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/bookread2.php?book=418377
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


 

 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; собеседование, вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  


