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Аннотированная программа учебной дисциплины: Обеспечение прав человека в 
деятельности правоохранительных органов 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Обеспечение прав человека 
в деятельности правоохранительных органов» подготовлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Правоохранительная 
деятельность».  
Учебная дисциплина «Обеспечение прав человека в 
деятельности правоохранительных органов» имеет целью 
совместно с другими дисциплинами учебного плана подготовить 
специалиста с  
высокими профессиональными и практическими навыками в 
соответствии со специализацией путем формирования знаний и 
умений по вопросам теории государства и права. Потребность в 
изучении данного курса вызвана значительной актуализацией 
тематики прав и свобод личности, конституционным признанием 
их Россией на уровне международно-правовых стандартов, 
сознанием их высокой ценности, необходимостью их 
надлежащего обеспечения со стороны правоохранительных 
органов.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 
у будущего специалиста научного и гуманистического 
юридического мировоззрения, высокой правовой культуры, 
способности принимать решения в профессиональной 
деятельности, которые не будут приводить к нарушениям 
субъективных прав.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- овладение знаниями о правах человека и гражданина, 
реализации и гарантирования их прав;  
- формирования чувства уважения к человеку, его правам, чести 
и достоинству;   
- укрепления профессиональной ориентации на защиту людей от 
любого беззакония и произвола. 
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Обеспечение прав человека в деятельности 
правоохранительных органов 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-6; ОК-9; ОК-11; ОК-15; ОК-
16; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;  
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