МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
1. Общие положения и рекомендации
Выполнение контрольной работы является важной составной
частью
самостоятельной
подготовки
слушателей
отделения
переподготовки кадров по изучению дисциплины «Права человека».
При написании работы следует придерживаться ясной логики
изложения материала. С этой целью составляется план работы. При
освещении конкретного вопроса необходимо обращать внимание на
точность применяемых определений, научных понятий, терминов;
приводить различные точки зрения на одну и туже проблему, а не
ограничиваться одним мнением автора или авторского коллектива
учебника. Последнее требование предполагает самостоятельный поиск
литературы и использование ее в работе. После каждой темы
приводится примерный список литературы, который может быть
изменен слушателями. Дополнительная учебная и особенно
монографическая литература улучшит качество и оценку работы.
Темы контрольных работ предлагаются и утверждаются кафедрой.
Предлагается 10 вариантов, каждый из которых содержит по
одной теме.
Номер варианта контрольной работы слушатель определяет по
последней цифре своего номера в списке учебного журнала, например,
номер по списку в журнале 18, значит, слушатель выполняет
контрольную работу по варианту № 8. Если же номер заканчивается
цифрой «0», то в данном случае выполняется вариант № 10.
Контрольная работа, выполненная не по заданному варианту,
полностью переписанная с учебников, учебных пособий или с работы
другого слушателя, написанная не собственноручно или небрежно,
неразборчивым почерком, возвращается без проверки и не
засчитывается. Объем контрольной работы должен составлять:
А) 22-24 страницы текста ученической тетради с отведенными
полями, разборчиво и грамотно написанного через одну строчку;
Б) 15-20 страниц на стандартных листах бумаги (формат А-4) с
одной стороны листа. По всем краям сохраняются поля: размер левого
поля 30 мм, правого 10 мм, верхнего и нижнего по 20 мм. Интервал
между строками 1,5 мм, шрифт текста TimesNewRoman, 15 htp.
Контрольная работа брошюруется и на каждом листе работы, кроме
титульного проставляется номер.
Контрольная работа подписывается слушателем и указывается
дата ее исполнения. Она в законченном виде должна быть
предоставлена на отделение переподготовки кадров факультета
повышения квалификации и переподготовки кадров в установленный
срок, и после регистрации передается на рецензирование.
Если работа не зачтена вследствие недостатков, отмеченных
преподавателем в рецензии, то слушатель выполняет работу повторно,
по тому же варианту и теме, с учетом замечаний рецензента и
представить вновь подготовленную и ранее не зачтенную работу с
рецензией для проверки.
При возникновении трудностей в подборе литературы, в
освещении вопросов темы, слушатели могут обратиться за

консультацией к преподавателям и в учебно-методический кабинет
кафедры.
2. Структура контрольной работы
Перед написанием работы необходимо составить план, который
включает: введение, основную часть, заключение, а также список
источников и литературы.
ВВЕДЕНИЕ
Наличие развернутого введения – обязательное требование к
контрольной работе. Введение должно ясно, четко определять суть
темы и обосновать ее необходимость для изучения. Во введении
намечается цель, и ставятся конкретные задачи работы, дается краткий
обзор литературы по теме. При этом необходимо обратить внимание на
имеющуюся литературу по теме, ясно выражать и аргументировать
собственное мнение по спорным вопросам, равно как и давать свою
оценку (применительно к теме) использованных книг и статей.
Доказательность важна вне зависимости от того, взгляды и концепции
каких ученых подвергаются сомнению, критике или переосмыслению.
Завершается введение изложением общих выводов о научной
значительности темы, о степени ее изученности. Определяются те
вопросы, которые требуют дальнейшего изучения или пересмотра.
Объем введения – не более 1 листа ученической тетради или 1-2
страниц печатного текста.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основная часть контрольной работы должна быть наибольшей по
объему. Она должна занимать примерно 2/3 всей работы. В ней
излагается суть проблемы, определяется авторская позиция,
раскрывается тема, а потому важен как характер и объем фактического
материала, привлекаемого в качестве аргумента, так и иллюстрация
определенных положений, выдвигаемых автором. Слушателю
необходимо проявить умение последовательного изложения материала
увязывания теоретических знаний с приводимыми примерами. В конце
каждого вопроса после изложения теоретических положений необходим
краткий вывод.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольная работа завершается заключением, где подводятся
итоги изучения, излагаются общие выводы, к которым пришел
слушатель в ходе работы. Заключение должно быть кратким, содержать
четкие формулировки, вытекающие из рассматриваемого конкретного
материала и соответствующие ему, логически связанные с основным
содержанием контрольной работы. В заключении нет надобности
повторения того, о чем шла речь в основной части. Нет необходимости
приводить и новый фактический материал.
ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обязательные требования к контрольной работе – правильное
оформление научно-справочного аппарата, что предполагает грамотно и
полно составленные подстрочные ссылки (сноски) в основном тексте
работы, правильное библиографическое описание использованных в
контрольной работе источников и научно-исследовательской
литературы, список которых дается в конце контрольной работы.
Важно правильно использовать и оформить включенные в работу
тексты, взятые из источника, монографии или статьи. Если из какой-

либо книги берется текст дословно (цитируется), то его следует
заключить в кавычки и в конце текста сделать соответствующую ссылку
на данную книгу. Если текст дословно не приводится, а пересказывается
его содержание, то кавычки не ставятся, но и в этом случае обязательна
ссылка на источник или на книгу, откуда приводится данный материал.
Ссылки на использованную литературу нужно указывать после
каждой цитаты или заимствованной логически завершенной мысли в
квадратных скобках (например: [2, 376]), где первая цифра
соответствует номеру книги в списке литературы контрольной работы, а
вторая цифра – номеру страницы или страниц, с которых списан текст.
В конце контрольной работы помещается список использованной
литературы для ее написания. Список составляется в алфавитном
порядке по фамилии автора или по названию работы, если последняя
написана коллективом авторов, имена которых не вынесены на
титульный лист (обложку), то оформляется так же, как и перечень
литературы, рекомендованной к каждой теме.
Контрольная работа подписывается слушателем и указывается
дата ее исполнения.
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант № 1
Тема: Права человека-явление мировой культуры и цивилизации
План:
1. Права человека: понятие, сущность, источники.
2.Основополагающие принципы прав человека:
свобода, равенство и равноправие.
3.Права человека и права гражданина.

гуманизм,

Литература:
1. Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995.
2. Иванов Г.И., Иванов А.Г. Герои белорусской милиции: Учебное
пособие. – Мн., 1995.
3. Ильинский Н.И. Органы внутренних дел Белоруской ССР в 1941
– 1950 годы / Н.И. Ильинский; МВД СССР, МВД БССР, Мин. высш. шк.
– Минск, 1978.
4. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД,
2010.
5. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
МВД, 2009.
6. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007.
7. Шарков А.В. Деятельность органов внутренних дел
Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1945
гг.: учеб. пособие / А.В. Шарков, В.П. Павлов; МВД СССР, Мин. высш.
шк. – Минск, 1989.

Вариант № 2
Тема: Современные представления о правах человека.
План:
1. Правовой статус человека и гражданина.
2. Основные группы прав и свобод человека, их единство.
3. Взаимосвязь прав и свобод с обязанностью и ответственностью
человека.
Литература:
1. Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995.
2. Вишневский А.Ф. Организация и деятельность милиции
Беларуси. 1917 – 1940 гг. : Историко-правовые аспекты / А.Ф.
Вишневский. Минск : Тесей, 2000.
3. Вишневский А.Ф. Минская милиция в первые годы Советской
власти / А.Ф. Вишневский. Минск, 1980.
4. Вишневский А.Ф., Жмуровский А.С. Материалы в помощь
изучающим историю милиции. - Мн., 2000.
5. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД,
2010.
6. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
МВД, 2009.
7. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007.

Вариант № 3
Тема: Политические права и свободы.
План:
1. Понятие политических прав и свобод.
2. Право на участие в управлении своей страной. Избирательное
право.
3.Свобода слова. Свобода информации. Свобода собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций.
Литература:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263–З // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. – 2007. – № 173 – 2/1360
2. Бутько Н.И., Пекарский В.К. Основные направления
деятельности милиции при переходе к рыночным отношениям: Учебное
пособие. - Мн., 1993.
3. Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995.
4. Вишневский, А.Ф., Жмуровский, А.С. Материалы в помощь
изучающим историю милиции / А.Ф. Вишневский, А.С. Жмуровский. –
Минск: ФилСерв плюс, 2000.
5. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД,
2010.
6. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
МВД, 2009.
7. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007.

Вариант № 4
Тема: Экономические, социальные и культурные права.
План:
1. Экономические права.
2.Социальные права.
3.Культурные права.
Литература:
1. Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995.
2. Вишневский А.Ф. Организация и деятельность милиции
Беларуси. 1917 – 1940 гг. : Историко-правовые аспекты / А.Ф.
Вишневский. Минск : Тесей, 2000.
3. Вишневский А.Ф. Совершенствование деятельности милиции
БССР по защите интересов Советского государства (1921 – 1937 гг.) :
учеб. пособие / А.Ф. Вишневский. Минск, 1988.
4. Вишневский, А.Ф., Жмуровский, А.С. Материалы в помощь
изучающим историю милиции. / А.Ф. Вишневский, А.С. Жмуровский. Мн., 2000.
5. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД,
2010.
6. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
МВД, 2009.
7. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007.

8. Материалы в помощь изучающим историю органов внутренних дел./
Сост.: А.С. Жмуровский. – Мн., 2007.

Вариант № 5
Тема: Права человека и социальных общностей.
План:
1. Права национальных меньшинств.
2. Права женщин.
3. Права детей.
Литература:
1. Барвинок К.И. Поиск новых организационных форм работы с
кадрами МВД Республики Беларусь в первой половине 90-х гг. XX в. /
К.И. Барвинок // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2005.
№1. – С. 7 – 9.
2. Вишневский А.Ф. История милиции Беларуси (1917 – 1994 гг.) :
учебник / А.Ф. Вишневский, Н.И. Ильинский, И.А. Сороковик. Минск :
Аккад. МВД Респ. Беларусь, 1995.
3. Вишневский, А.Ф., Жмуровский, А.С. Материалы в помощь
изучающим историю милиции / А.Ф. Вишневский, А.С. Жмуровский. –
Минск: ФилСерв плюс, 2000.
4. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад. МВД,
2010.
5. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
МВД, 2009.
6. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
сост. К.И. Барвинок [и др.] ; под ред. канд. ист. наук, доц. К.И.
Барвинка, д-ра ист. наук, проф. А.Ф. Вишневского. Минск : Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2007.
7. Саракавік І.А. Закон Беларусі «Аб міліцыі» : гісторыя
распрацоўкі і прыняцця / І.А. Саракавік, К.І. Барвінок // Вестник
Академии МВД Республики Беларусь. – 2003. – №1. – С. 132 – 142.

Вариант № 6
Тема: Механизмы защиты прав человека.
План:
1. Система защиты прав человека.
2. Национальные учреждения по защите прав
Сотрудничество с неправительственными организациями.
3. Судебная защита прав и свобод граждан.

человека.

Литература:
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Вариант № 7
Тема: Система учреждений ООН по защите прав человека.
План:
1. История создания системы ООН.
2.Специализированные
учреждения
ООН.
Региональные
международные организации.
3.Система ООН и мирное разрешение международных споров.
Литература:
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6. История полиции России: Краткий исторический очерк и
основные документы. Учебное пособие. / Под ред. В.М. Курицына. –
М., 1999.
7. История органов внутренних дел Беларуси : курс лекций / А.Ф.
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2010.
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МВД, 2009.
9. Милиция Беларуси. Документы и материалы (1917 – 2007) /
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ВУЗов. – Мн.: Академия МВД РБ, 1994.

Вариант № 8
Тема: Формирование гражданского общества и правового
государства.
План:
1. Гражданское общество как историческое явление и условие
демократии: предпосылки возникновения, основные признаки и
системные элементы.
2. Основные признаки правового государства. Единство и
противоречие между социальным и правовым государствами по
проблемам свободы и равенства в обществе.
3.Социальная
политика
демократических
государств
в
современных условиях.
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6. История органов внутренних дел Беларуси : хрестоматия / сост.
А.Ф. Вишневский [и др.] ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Аккад.
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Вариант № 9
Тема: Права человека в Республике Беларусь. Культура прав
человека и роль образования в ее формировании.
План:
1. Конституция Республики Беларусь и национальное
законодательство о правах, свободах и обязанностях личности.
2. Неправительственные правозащитные организации Беларуси.
Деятельность Беларуси на международной арене в целях обеспечения
жизненных интересов и прав человека и народов.
3.Правовая культура как сочетание знаний о праве и правах
человека. Правовая культура и правосознание.
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Вариант № 10
Тема: Права человека в истории политико-правовой мысли.
План:
1.Понятие «прав граждан» в Древней Греции.
2.Развитие идей о человеческом достоинстве и свободе в период
Возрождения и Реформации.
3. Права человека в истории философской и общественнополитической мысли Беларуси.
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