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Введение
Целью изучения дисциплины «Права человека» является
овладение слушателями вопросов, характеризующих основные права и
свободы граждан, нормативные акты по их регламентации и защите,
деятельность международных и национальных правозащитных
организаций.
Задачами
изучения
дисциплины
является:
ознакомление
слушателей с международными и национальными нормативными
правовыми актами по защите прав человека, изучение основных
личных, социально-экономических, политических и культурных прав и
свобод человека и гражданина, а также роли органов внутренних дел в
обеспечении основных конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Методами изучения дисциплины являются: проведение лекционных
и семинарских занятий; самостоятельная работа обучаемых с
рекомендованными преподавателем литературными источниками;
решение ситуационных задач; консультирование; устный контроль хода
усвоения обучаемыми учебного материала, выполнение слушателями
аудиторной контрольной работы.
Средствами реализации учебной программы дисциплины являются:
1) нормы международного и белорусского законодательства в
области защиты прав человека;
2) положения Закона «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» и ведомственных нормативных актов;
3) учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в
процессе проведения учебных занятий;
4) набор дидактических материалов;
5) компьютерные презентации.
Результатами изучения дисциплины должны стать знания
положений важнейших международных документов и национального
законодательства по правам человека, деятельности правозащитных
организаций и путях взаимодействия с ними органов внутренних дел,
основных прав и свобод человека, в том числе и ребенка, поможет
молодым сотрудникам ОВД эффективнее бороться с преступлениями и
правонарушениями.
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Тема 1. Документы о правах человека. Классификация прав человека
Лекция.
Понятие и принципы прав человека. Предмет, методы и основные
задачи учебной дисциплины «Права человека», его место и роль в системе
права Беларуси.
Развитие взглядов на права человека с древних времен до наших
дней.
Права человека в эпоху Средневековья, периоды Возрождения и
буржуазных революций.
Международные и национальные источники общепризнанных прав и
свобод человека. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948
года.
Структура прав человека. Понятие прав и свобод человека и
гражданина.
Классификация прав человека.
Личные (гражданские) права и свободы человека и их
характеристика.
Политические права и свободы человека и их характеристика.
Экономические и социальные права человека и их характеристика.
Культурные права человека и их характеристика.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы
В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны:
1. Иметь представление:
- о понятии и принципах прав человека, а также предмете и
основных задачах дисциплины «Права человека»;
- о международных и национальных источниках общепризнанных
прав и свобод человека.
2. Знать:
- структуру и классификацию прав и свобод человека.
Тема 2. Международная защита прав человека. Правозащитные
организации и движения
Лекция.
Основные направления международного сотрудничества в области
прав человека. Роль ООН в развитии международного сотрудничества в
области прав и свобод человека. Важнейшие международные соглашения
по вопросам прав человека.
Европейская система защиты прав человека. Деятельность Совета
Европы, ОБСЕ, Европейского Суда по защите прав человека.
Национальные учреждения по правам человека: понятие, их виды,
цели и функции.
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Порядок образования, цели и основные направления деятельности
неправительственных правозащитных организаций.
Неправительственные правозащитные организации в Беларуси.
Вопросы прав личности в программах политических партий и
деятельности общественных организаций и демократических движений
страны.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы
В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны:
1. Иметь представление:
- об основных направлениях международного сотрудничества в
области прав человека;
- о важнейших международных соглашениях по вопросам прав
человека.
2. Знать:
- основные Европейские организации по защите прав человека.
Тема 3. Правовое положение личности в Республике Беларусь
Лекция.
Понятие и принципы правового положения личности в Республике
Беларусь.
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей личности в
Республике Беларусь, их юридические свойства.
Развитие конституционных прав и свобод личности в Республике
Беларусь.
Классификация основных прав, свобод и обязанностей личности в
Республике Беларусь.
Личные права и свободы человека в Республике Беларусь, их
характеристика.
Политические права и свободы граждан в Республике Беларусь, их
содержание и гарантии.
Социальные права и свободы личности в Республике Беларусь.
Экономические права и свободы личности в Республике Беларусь.
Культурные права и свободы личности в Республике Беларусь.
Конституционные обязанности граждан в Республике Беларусь.
Конституционные гарантии прав и свобод личности в Республике
Беларусь.
Пределы осуществления основных прав, свобод и обязанностей в
условиях чрезвычайного и военного положения.
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Роль и задачи органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод
личности.
Семинар.
1. Понятие, принципы и основные элементы правового положения
личности в Республике Беларусь. Классификация конституционных прав и
свобод граждан, их гарантии.
2. Характеристика личных и политических прав и свобод граждан.
3. Характеристика социально-экономических и культурных прав и
свобод граждан.
4. Конституционные обязанности граждан Беларуси.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы
В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны:
1. Иметь представление:
- о понятиях «право», «свобода», «обязанность» личности;
- о принципах взаимоотношения между государством и личностью;
- о содержании международных документов о правах человека;
- о полномочиях органов, принимающих участие в решении
вопросов гражданства.
2. Знать:
- понятие и принципы правового положения личности в
Республике Беларусь;
- основные права и свободы граждан, закрепленные в Конституции
Республики Беларусь Беларуси;
- конституционные обязанности граждан Республики Беларусь;
- основания и порядок приобретения и прекращения гражданства
Беларуси;
- права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства,
основания их выдворения за пределы Республики Беларусь.
3. Уметь:
- находить отличия между личными, политическими, социальноэкономическими и культурными правами и свободами граждан и
понимать роль сотрудника ОВД по охране этих прав и свобод;
- анализировать и правильно применять законодательство по
вопросам гражданства;
- обоснованно предъявлять требования к иностранным гражданам и
лицам без гражданства в конкретных жизненных ситуациях при
выполнении своих служебных обязанностей.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерная тематика контрольных работ:
1. Права человека: понятие, сущность, источники.
2. Основополагающие принципы прав человека: гуманизм, свобода,
равенство и равноправие.
3. Права человека и права гражданина.
4. Правовой статус человека и гражданина.
5. Основные группы прав и свобод человека, их единство.
6. Взаимосвязь прав и свобод с обязанностью и ответственностью
человека.
7. Понятие политических прав и свобод.
8. Право на участие в управлении своей страной. Избирательное
право.
9. Свобода слова. Свобода информации. Свобода собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций.
10. Экономические права.
11. Социальные права.
12. Культурные права.
13. Права национальных меньшинств.
14. Права женщин.
15. Права детей.
16. Система защиты прав человека.
17. Национальные
учреждения
по
защите
прав
человека.
Сотрудничество с неправительственными организациями.
18. Судебная защита прав и свобод граждан.
19. История создания системы ООН.
20. Система ООН по правам человека.
21. Права беженцев.
22. Права инвалидов.
23. Институт омбудсмена.
24. Региональные механизмы защиты прав человека.
25. Международное сотрудничество в сфере защиты прав человека.
26. Права человека в ХХ веке.
27. Основные концепции прав человека.
28. Понятие «прав граждан» в Древней Греции.
29. Развитие идей о человеческом достоинстве и свободе в период
Возрождения и Реформации.
30. Права человека в истории философской и общественнополитической мысли Беларуси.
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