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Пояснительная записка 

  

Процесс демократизации общества и создания правового государства 

органически связан с развитием прав и свобод личности. Образование в 

области прав человека имеет основополагающее значение, поскольку 

способствует формированию нового мировоззрения: верховенство прав и 

свобод личности – стержень демократического социального правового 

государства и гражданского общества. 

 Курс «Права ребенка» предназначен для изучения в качестве 

дисциплины по выбору студента всех факультетов университета. Отражение 

в названии курса прав особой социальной общности – прав детей 

подчеркивает особую значимость познаний в данной области для будущих 

педагогов. Обеспечение и поддержание прав самой незащищенной части 

общества – детей должно стать делом всего общества, и, в первую очередь, 

специалистов с высшим педагогическим образованием. 

 Программа курса опирается на основные понятия и подходы к 

проблеме прав человека в целом, включая в себя как изучение вопросов 

разработки международных стандартов в этой области и соответствие им 

национального законодательства, так и специфики подхода к проблеме 

защиты прав ребенка как самоценного субъекта права. Актуальность 

изучения предлагаемых тем очевидна, поскольку: 

 Цель дисциплины: повышение правовой культуры студентов, 

формирование гуманистического мировоззрения, воспитания у молодежи 

чувства человеческого достоинства, гражданской ответственности, в том 

числе перед подрастающим поколением, глубокого понимания как своих 

прав, так и прав других людей, а также механизмов их защиты, осознание 

обязанностей перед обществом и государством, а также обязанностей 

государства перед своими гражданами, в том числе специфических 

обязанностей перед детьми; 

 Задачи дисциплины: привитие навыков оценки общественных 

интересов, оценки происходящих событий, оценки взаимоотношений людей 

друг с другом, взрослых с детьми, граждан с государством, навыков 

прочтения и использования нормативных правовых актов, защищающих  

права и свободы граждан вообще, а также специальных нормативных актов, 

стоящих на страже интересов ребенка. 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и терминологию дисциплины; 

 современные международные стандарты в области прав человека; 

 основные направления деятельности ООН в области защиты прав 

человека вообще и ребенка в частности; 

 права, свободы и обязанности гражданина Беларуси, закрепленные в 

Конституции государства; 

 проблемы, касающиеся жизни детей, наиболее остро стоящие перед 

обществом; 
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 основные направления государственной политики Беларуси в области 

защиты прав несовершеннолетних граждан. 

В результате изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 оценивать явление жизни общества с точки зрения современных 

международных стандартов в области прав человека вообще и прав 

ребенка в частности; 

 правильно соотносить права и обязанности взрослых с правами и 

обязанностями детей; 

 оказать помощь ребенку в оценке конкретной ситуации и направить его 

действия в нужное русло; 

 пользоваться нормативными правовыми актами для защиты прав и 

интересов детей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  владеть: 

 современными методами анализа международно-правовых норм и 

национального законодательства в области регулирования прав человека и 

ребенка; 

  междисциплинарным подходом при решении проблем. 

На изучение учебной дисциплины «Права ребенка» отводится всего 50 

часов, 34 часа аудиторных, из них 24 часов лекционных, 10 часов 

семинарских занятий. Форма контроля – зачет. 

.
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Примерный тематический план 

 
 

№ 

п\п 
Название темы Лекции Семинары 

1. 
Права человека как явление мировой 

культуры и цивилизации  
2  

2. 
Права человека, права ребенка в 

историческом аспекте 
2 2 

3. 
Современные представления о правах 

человека и правах ребенка. 
4  

4. 
Универсальная система защиты прав 

человека и ребенка 
1 2 

5. 
Региональная система защиты прав 

человека и ребенка 
1  

6. 

Национальная система защиты прав 

человека. Защита прав человека в 

Республике Беларусь 

2  

7. 
Современные проблемы обеспечения 

прав человека и ребенка. 
2 2 

8. 
Возникновение и развитие идеи 

защиты прав ребенка  
2  

9. Международная защита прав ребенка 4 2 

10. 
Система защиты прав ребенка в 

Республике Беларусь 
4 2 

 Всего 24 10 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВА РЕБЕНКА» 

 

Тема 1 Права человека как явление мировой культуры и цивилизации 
 

 Понятие прав человека. Права человека как проявление жизненно 

важных потребностей и интересов личности, условие ее всестороннего 

развития. Актуализация проблемы в современном мире. Дети как социальная 

общность человеческой семьи. 

 Понятие естественного права. Всеобщность и универсальность прав 

человека. Негативные и позитивные права. Коллективные права. 

 Правовые и моральные источники прав человека. Чувство 

собственного достоинства: его сущность и неразрывная связь с правами 

человека. 

 Гуманизм, свобода и равенство – основополагающие принципы прав 

человека. Свобода и вседозволенность как противоположные понятия. 

Необходимость ограничений при реализации права на свободу. 

 

Тема 2 Права человека, права ребенка в историческом аспекте 
 

Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее 

свободе и правах в античном мире. Проблема личности, ее свободы в 

древнегреческой и древнеримской философии. Зарождение представлений о 

естественном праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). 

Правовое положение человека в рабовладельческом обществе. 

Человек в религиозной картине мира. Средневековая система 

подавления личности. Гуманистические ценности христианства, ислама, 

буддизма и иных религий. Проблемы религиозной розни, нетерпимости.  

Борьба за утверждение достоинства личности в условиях феодализма. 

Великая хартия вольностей 1215 г. и ее историческое значение. Юридическое 

неравенство людей и фактические последствия этого. Работы Е. Полоцкой и 

К. Туровского. 

Эпоха Возрождения и ее значение для формирования гуманистических 

идей о достоинстве и правах человека (XIV-XV вв.). Судебник Казимира, 

Привилеи Ягайлы. Идеи о правах и свободах человека в работах белорусских 

гуманистов: Ф. Скорины, Л. Сапеги, М. Литвина, С. Будного, С. Полоцкого. 

Роль Статутов Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588 гг.) в 

утверждении идей правопорядка, верховенства закона, веротерпимости, 

уважения человеческого достоинства в европейской традиции.  

Усиление борьбы за утверждение гуманистических идей в эпоху 

Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах 

французских и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Ж.-

Ж. Руссо. Ш. Монтескье о человеке как субъекте свободы, о правах человека 

и гражданина. 
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Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных 

революций. Ее законодательное воплощение: Петиция о праве (1628 г.), 

английский Хабеас Корпус Акт 1679 г., американский Билль о правах (1789-

1791 гг.), французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) и др. 

Развитие идей защиты прав человека в новейшее время. Первая мировая 

война и ее трагические последствия. Лига Наций и права человека. Вторая 

мировая война и глобальное попрание права людей на жизнь и другие 

неотъемлемые блага и ценности.  

Международный Билль о правах человека. История создания и 

принятия Всеобщей декларации прав человека. Международные пакты 1966 

года: Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Факультативные протоколы к ним.  

 

Тема 3 Современные представления о правах человека и правах ребенка 

Сущность и значение систематизации прав и свобод человека. 

Критерии (основания) систематизации. Теория трех поколений прав 

человека. Индивидуальные и коллективные права. 

Система гражданских (личных), политических, экономических, 

социальных, культурных прав человека. Общая характеристика гражданских 

прав человека: право на жизнь; право на достоинство; право на свободу и т.д. 

Характеристика политических прав, формы их осуществления. Понятие и 

содержание экономических, социальных и культурных прав человека.  

Сущность понятий «обязанность» и «ответственность». Виды и 

содержание обязанностей человека. Взаимосвязь прав и свобод с 

обязанностями и ответственностью личности.  

 

Тема 3 Универсальная система защиты прав человека и ребенка 
Сущность и уровни механизма защиты прав человека. Образование 

универсальной системы защиты прав человека в ХХ веке. Этапы создания 

Организации объединенных наций. Цели и принципы деятельности ООН.  

Структура ООН. Назначение и функции уставных органов ООН: 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 

Совет, Международный Суд, Секретариат. Роль и компетенция договорных 

органов ООН: Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка. Специализированные 

организации ООН. 

Защита прав человека с помощью институтов ООН: процедура подачи 

индивидуальных жалоб по защите прав и свобод человека.  

 

Тема 4  Региональная система защиты прав человека и ребенка 
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Европейские системы защиты прав человека. Деятельность Совета 

Европы, Европейского Союза, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Содружества независимых государств по защите 

прав человека. Межамериканская, Арабская и Африканская системы защиты 

прав и свобод человека. 

Основные региональные соглашения по правам человека: Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Американская конвенция о правах человека (1969 г.), Африканская хартия 

прав человека и народов (1981 г.), Арабская хартия прав человека» (1994 г.), 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (1995 г.),  

Региональные механизмы защиты прав человека: Европейский Суд по 

правам человека, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, 

Комиссар Совета Европы по правам человека и др. 

 

Тема 5  Национальная система защиты прав человека. Защита прав 

человека в Республике Беларусь 
Деятельность института омбудсмена по защите прав и свобод человека в 

различных государствах мира. 

Конституционная защита прав человека в Республике Беларусь. 

Утверждение принципа приоритетности неотъемлемых прав человека во 

внутренней и внешней политике страны. Признание приоритета международных 

норм в области прав человека по отношению к национальному законодательству. 

Государственные институты защиты прав человека. Судебная защита 

прав и свобод личности в стране. Внесудебная система защиты прав человека 

в Республике Беларусь.  

Защита прав и свобод человека в Беларуси неправительственными 

объединениями. Деятельность правозащитных и профсоюзных организаций.  

 

Тема 6  Современные проблемы обеспечения прав человека  

Глобальные проблемы в обеспечении прав человека. Проблемы мира и 

войны, ядерного разоружения и борьбы народов за право на жизнь в 

современном его понимании и формирование международного 

гуманитарного порядка. Борьба с терроризмом как основание для 

ограничения личных прав и свобод граждан. Теория двойных стандартов. 

Вопросы обеспечения экологического равновесия. 

Региональные проблемы в обеспечении прав человека. Развитие 

компьютерных технологий и нарушение права на безопасность. Проблемы 

цензуры в Интернете (пропаганда насилия, расизма и т.д.). Защита прав 

человека при осуществлении биомедицинских экспериментов. Морально-

этическое и правовое регулирование возникающих в процессе 

осуществления биомедицинских исследований коллизий.  

 

Тема 7  Возникновение и развитие идеи защиты прав ребенка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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Отношение к детям и детству в различные эпохи и в разных странах 

мира. Отличие прав ребенка от прав взрослых. 

Первые попытки юридического обоснования понятия «права ребенка». 

Создание Декларации о правах ребенка (1923 г.): содержание и значение. 

Права ребенка и деятельность Лиги Наций. Декларация о правах ребенка 

(1959 г.).  

 

Тема 8  Международная защита прав ребенка 

История появления Конвенции ООН о правах ребенка. Подготовка 

проекта Конвенции ООН о правах ребенка. Дискуссия вокруг идеи создания 

Конвенции ООН о правах ребенка.  

Ратификация Конвенции странами – участницами ООН. Вступление 

документа в силу и присоединение к нему государств мира. Два 

факультативных протокола к Конвенции (2000 г.). 

Структура и основные принципы Конвенции о правах ребенка. 

Определение ребенка. Принцип недискриминации и связанные с ним права 

ребенка. Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка. Принцип 

соблюдения прав детей на жизнь, выживание и развитие. Принцип уважения 

мнения ребенка. 

Международный контроль за соблюдением Конвенции государствами-

участниками. Комитет ООН по правам ребенка. Периодические доклады 

государств-участников о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка.  

Институт омбудсмена, история возникновения и развития деятельности 

уполномоченных по правам ребенка. Создание ювенальной юстиции. 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила», 1985 г.); Замечания общего порядка № 10 «Права 

детей в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» 

(2007 г.).  

 

Тема 9  Система защиты прав ребенка в Республике Беларусь 

Национальное законодательство Республики Беларусь по правам 

ребенка. Создание Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». 

Структура и содержание Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» 

(1993 г., 2000 г.); соответствие Закона духу Конвенции. Национальный план 

действий по защите прав детей на 1995–2000 и 2005-2010 годы. 

Президентские программы «Дети Беларуси»: их значение и содержание. 

Органы и учреждения, осуществляющие защиту прав ребенка в 

Республике Беларусь: краткая характеристика. Создание и деятельность 

Национальной комиссии по правам ребенка. Работа общественных приемных 

по правам ребенка. 

Реализация и защита прав детей, находящихся в экстремальной 

жизненной ситуации. Понятие о детях «находящихся в социально опасном 

положении» в Республике Беларусь. Дети-сироты и дети-инвалиды в 
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Республике Беларусь. Проблемы их интеграции в общество. Положение 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.  

Права и ответственность несовершеннолетних в законодательстве 

Республики Беларусь. Ответственность родителей за нарушение прав своих 

несовершеннолетних детей (Декрет Президента Республики Беларусь № 18 

от 24 ноября 2006 года и № 5 от 5 мая 2009 года, КоБС и т.д.) 

 

 



11 

 

Информационно- методическая часть 

                                

  Основная литература: 
1. Бубен, С.С. Абарона правоў дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь: дапам. для 

педагогаў / С.С. Бубен. - Мінск: Нар. асвета, 2000.- 215 с. 

2. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь: научно-практический 

комментарий / Г.А. Василевич. – Минск., 2005. – 487 с. 

3. Евменов, Л.Ф. Право быть человеком: Курс лекций [для студентов юрид. 

вузов] / Л.Ф.Евменов; Бел. ин-т правоведения. – Мн.: НО ООО "БИП-С", 

2003. – 162 с. 

4. Защита прав ребенка в Республике Беларусь: сб. нормативных правовых 

актов. – Минск: Дикта, 2004. – 128 с. 

5. Иванов, Г.И. Права человека: История, теория, современность / Г.И. Иванов. 

– Минск: НИУП, 2002. – 184 с. 

6. Кеник, А.А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в Республике 

Беларусь / А.А. Кеник. - Минск: Дикта, 2007. - 312 с. 

7. Котляр, И.И. Права человека: учеб. пособие для студентов вузов / 

И.И.Котляр. – 2-е изд. – Мн.: Тесей, 2005. – 288 с. 

8. Права человека: сб. междунар. правовых документов / сост. В.В. Щербов.– 

Минск: Белфранс, 1999.– 1146 с. 

9. Права человека: учеб. пособие / под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. – 

Минск.: ТетраСистемс, 2002. – 304 с. 

10. Смагина, Л.И. Права ребёнка: теория и практика: пособие для педагогов / 

Л.И. Смагина. — Минск.: Бел. наука, 2001. – 156 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Акименко, К.В. К вопросу формирования и развития концепции гражданских 

прав и свобод человека во Франции и США в XVIII веке / К.В. Акименко // 

Юридический журнал. – 2008. – №3. 

2. Акименко, К.В. Становление системы идей прав человека в Российской 

империи и СССР / К.В. Акименко // Вестник конституционного суда. – 2003. 

– № 3. 

3. Белякович, Н.Н. Права человека: практикум / Н.Н Белякович. – изд. 2-е. – 

изд. перераб. и доп. – Минмк: Амалфея, 2008. – 223 с. 

4. Божанов, В.А. Права человека: курс лекций. – 2-е издание, доп. и 

преработанное. – Минмк: Дикта, 2008. – 192 с. 

5. Бубен, С.С., Процька, Т.С. Правы чалавека: дапам. для настаўнікаў. – Мінск: 

Тэхналогія, 2001. – 366 с. 

6. Бутрим, Г.А. Государственная помощь детям, нуждающимся в поддержке / 

Г.А. Бутрим // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2004. – № 5.  

7. Голованов, В.Г. О некоторых вопросах защиты прав человека в Беларуси / 

В.Г.Голованов // Право Беларуси. – 2003. – №20 (44). 

8. Дулов, А.В. Конституционные обязанности государства и права человека / 

А.В.Дулов // Юридический журнал. – 2008. – №3. 



12 

 

9. Евменов, Л.Ф. Международная идеология прав человека: проблемы и 

решения / Л.Ф.Евменов. – Мн.: Изд-во товарищества "Хата", 2000. – 449 с. 

10. Евменов, Л.Ф. Право быть человеком. Понимание прав человека: сборник 

переводов. – Мн., 2000. – 337 с. 

11. Зыбайло, А.И. К вопросу о правовом статусе Всеобщей декларации прав 

человека и ее влиянии на правотворческий и правоприменительный 

процессы / А.И.Зыбайло // Журнал международного права и международных 

отношений. – 2008. – №4. 

12. Иванов, Г.И. Права человека: учеб. пособие / под ред. М.Ф. Чудакова – Мн., 

2004. – 352 с. 

13. Калугин, В.Ю., Международное гуманитарное право: учеб. пособие / 

В.Ю. Калугин, Л.В. Павлова, И.В. Фесенко. – Минск: Тесей, 1999.– 306 с. 

14. Кацубо, С.П. Изучаем право: пособие для воспитателей, кл. рук., социал. 

педагогов, учителей общеобразоват. шк. / С.П. Кацубо. — Минск.: Бел.наука, 

2002. — 205 с. 

15. Лебедев, С.Н. СНГ - территория реального сотрудничества / С.Н. Лебедев // 

Международная жизнь. – 2009. – №2-3. 

16. Лепешков, Ю.А. Европейский союз и права человека / Ю.А. Лепешков // 

Журнал международного права и международных отношений. – 2007. – № 3. 

17. Малевич, Ю. Права человека и международная политика / Ю.Малевич // 

Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 

2001 — № 3. 

18. Минченкова, Ю. Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

(зарубежный и отечественный опыт) / Ю. Минченкова // Белорусский журнал 

международного права и международных отношений. – 2000. – №5. 

19. Митюрич, Г.Ю. Права меньшинств: некоторые теоретические аспекты / Г.Ю. 

Митюрич // Журнал международного права и международных отношений. – 

2007. – № 2. 

20. Несовершеннолетние в Республике Беларусь: Основы правового положения, 

правовой защиты и ответственности: научно-практические комментарии к 

законодательству и иным нормативным актам о несовершеннолетних / под 

общ. ред. И.О. Грунтова. – Минмк, 1999. – 608 с. 

21. Осуществление Конвенции о правах ребенка в Республике Беларусь. 

Положение детей в Республике Беларусь в 2007 году: доклад / Национальная 

комиссия по правам ребенка, Министерство образования Республики 

Беларусь. – Минск: НИО, 2008. – 119 с. 

22. Права ребенка: обучение, реализация, защита: пособие для организаторов 

занятий по реализации и защите прав ребенка / авт.-сост. Т.М. Степанова, 

А.М. Маханько. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 288 с. 

23. Рассказов, Л.П. Естественные права человека: учеб. пособие / Л.П. Рассказов, 

И.В. Упоров. — СПб.: Лексикон, 2001. — 96 с. 

24. Робул, А.А Международная защита прав ребенка в современном мире / 

А.А. Робул // Журнал международного права и международных отношений. – 

2002. – № 2. 


