
Тематика семинарских занятий по курсу “Права человека” 

Теория прав человека: предмет, метод и функции 

1. Права человека как учебная дисциплина: объект, предмет, система курса. 

2.Современные научные подходы к трактовке понятия права человека.  

3.Международные и национальные причины актуализации проблемы прав человека. 

4.Методологические принципы и основные функции предмета «Права человека»  

5. Источниковый и историографический обзор курса «Права человека» 

 

Философия прав человека 

1.Философия прав человека в контексте философской антропологии.  

2.Научные теории о сущности прав и свобод человека. Права человека и права 

гражданина. 

3.Право и закон. Понятие неправового закона. 

4.Основные принципы прав человека: гуманизм, равенство и равноправие, 

достоинство, свобода и др.  

5. Мораль, право и права человека (КСР). 

 

Идейные истоки современной концепции прав человека 

1.Идеи о ценности человеческой личности в странах Древнего Востока и Античного мира. 

2.Понимание человека и его прав и свобод в период Средневековья, Возрождения и 

Реформации. 

3.Теория прав человека в эпоху Нового времени. 

4.Права человека в современной западноевропейской философии  

6.Развитие идей естественного права в русской философии. 

7.Идеи о правах и свободах человека в Беларуси во времена ВКЛ и Речи 

Посполитой.(КСР). 

 

Всеобщность и универсальность прав человека 

1.Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международный билль о правах.  

2.Общий анализ системы и основных положений прав человека: 

а)гражданские (личные)права и свободы 

б)политические права и свободы. 

в)экономические права и свободы. 

г)социальные права и свободы. 

д)культурные права и свободы. 

3.Три поколения прав человека. Коллективистские или солидаристские права. 

4.Взаимосвязь прав и обязанностей. Конституционные обязанности человека и 

гражданина в Республике Беларусь (КСР). 

 

Диалектика прав человека и социальных общностей 

1.Соотнесение прав человека с правами народа. 

2.Права национальных меньшинств и беженцев в современном мире.  

3.Права женщин как составная часть неотъемлемых прав человека. 

4.Социальная и правовая защита прав ребѐнка:  

а) Международное законодательство по защите прав ребенка 

б) Система реализации и защиты прав ребенка в РБ. 

 

Международная защита прав человека 



1.Причины и процесс создания ООН. Миротворческая деятельность ООН и проблема 

защиты прав человека.  

2. Система ООН по защите прав человека.  

3.Европейская система защиты прав человека.  

4.Региональные организации и соглашения по защите прав и свобод человека. 

5.Международные неправительственные правозащитные организации и выдающиеся 

правозащитники. 

 

Права человека в Республике Беларусь 

1.Конституционная защита прав человека и гражданина в РБ. 

2.Полномочия Президента, Национального собрания и Совета министров Республики 

Беларусь в области защиты прав человека. 

3.Судебная система РБ в отношении защиты прав человека. 

4.Неправительственные правозащитные организации Беларуси.  

5.Место и роль международных правозащитных организаций в РБ (КСР). 


