


 Права человека – это установленные и гарантируемые 

 государством возможности индивида совершать  

определённые действия в указанной в законе сфере  

жизни общества. Предоставленным ему правом  

человек либо может воспользоваться, реализовать  

его, либо нет. 

Свободами человека называют те сферы, области его деятельности, в 

которые государство не должно вмешиваться и в которых человек может 

действовать по своему усмотрению в соответствии со своими       

интересами и целями, не выходя, за установленные законодательством 

 

 

 

       

 пределы. Если права человека определяют 

его конкретные действия(например, право 

свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства), то свободы 

закрепляют за индивидом возможность 

самостоятельного выбора варианта своего 

поведения, не очерчивая притом его 

конкретного результата 



 
 

10 декабря международное сообщество 

отмечает  День прав человека. В этот 

день  в 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла всеобщую декларацию 

прав человека - первый универсальный 

международный акт по правам человека.  

      

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН  приняла резолюцию 

423(V) призывающую все государства и заинтересованные 

организации установить 10 декабря каждого года в качестве 

Дня прав человека. 



 



 



 

Ежегодно 15 марта отмечается День 

Конституции Республики Беларусь. 

Конституция является Основным 

Законом нашего государства, на ее 

основе формируется вся система 

законодательства, в ней определяется 

компетенция государственных органов. 

Конституция Республики Беларусь была 

утверждена 15 марта 1994 года на  

13-й сессии Верховного Совета 

Республики Беларусь 12-го созыва и 

является первой в истории суверенного 

государства и пятой по счету 

Конституцией Беларуси,   принятой после Октябрьской 

революции 1917 года. Конституция действует с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. 



 





ББК67 

Л 84 п.м. 

Лукашева, Елена Андреевна.  

  Право, мораль, личность / Е. А. 

Лукашева ; Академия наук 

СССР, Институт государства и 

права. - М. : Наука, 1986. - 262 с.  

 

Исследуются общее и 

специфическое в праве и морали, 

закономерности их взаимодействия, 

их значимость для формирования 

личности. 

 
 

 

 



342.7 

П 68 ч. 

Права человека. Основные 

международные документы : 

сборник документов. - М. : 

Международные отношения, 

1990. 159 с.  

 

В сборнике публикуются наиболее 

важные, основополагающие 

международные документы о 

правах и свободах человека. 
 

 



34 

Х-986 э.п. 

Хытуз, М. Х.  

Энциклопедия права:  учебное 

пособие / М. Х. Хытуз, П. Н. 

Сергейко. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М. : Былина, 1995. - 

158 с.  
 

Представлены обобщенные 

систематизированные знания о праве и 

его сущности. Книга обобщенно дает 

ответы на вопросы, что такое право, 

кто, когда и в чьих интересах его 

использует, к чему приводит 

реализация либо деформация 

социального потенциала, заложенного 

в праве. Адресуется студентам 

юридических вузов, аспирантам, 

научным работникам и всем 

интересующимся теорией права. 

 

 



342.7 

О-28 т.п. 

Общая теория прав человека:  

учебное пособие / ред. Е. А. 

Лукашева. - М. : НОРМА, 1996. - 

510 с.  
 

 

Проблемы природы, сущности, 

генезиса прав человека, их роль в 

установлении нормальных 

взаимоотношений между индивидом, 

обществом, государством, связь прав 

человека с правовым и социальным 

государством.  

 

 

 

 



342.7 

К 734 п.ч. 

Котляр, Иван Иванович. 

 Права человека: учебное 

пособие / И. И. Котляр ; рец.: А. 

Д. Гусев, В. А. Мельник, Л. В. 

Павлова ; Министерство 

образования и науки 

Республики Беларусь, Научно-

методический центр учебной 

книги и средств обучения. - 3-е 

изд. - Брест : Изд-во С. Лаврова, 

1998. - 186 с.  
 

Излагается сущность и основные 

понятия прав человека, 

международная защита прав человека 

и положение в области прав человека 

в Республике Беларусь. 

 



342.7 

П 68 ч. 

Права человека:  сборник 

международно-правовых 

документов / сост. В. В. Щербов. - 

Минск : Белфранс, 1999. - 1146 с.  

 

 

 
 



341 

П 68 ч. 

Права человека: учебник для 

вузов / ред. Е. А. Лукашева. - М. : 

Норма: Инфра-М, 1999. - 573 с.  

 
Раскрываются исторические этапы 

формирования системы прав и свобод 

человека, развития механизмов их 

защиты. Большое внимание уделено 

природе правового статуса человека и 

гражданина, структуре прав человека, 

их взаимодействию с правом, 

политикой и нравственностью, 

взаимодополняемости 

внутригосударственной и 

международной форм их обеспечения и 

защиты. 

 

 

 

 



342.7 

К 734 п.ч. 

Котляр, Иван Иванович.  

Права человека: учебное пособие / И. 

И. Котляр ; рец.: А. Д. Гусев, В. А. 

Мельник, Л. В. Павлова ; 

Министерство образования и науки 

Республики Беларусь, Научно-

методический центр учебной книги и 

средств обучения. - 3-е изд. - Брест : 

Изд-во С. Лаврова, 1998. - 186 с. -  

 
 

Излагается сущность и основные понятия 

прав человека, международная защита прав 

человека и положение в области прав 

человека в Республике Беларусь. 

 

 

 
 



342.7 

Б 448 п.и. 

Белякович, Надежда Николаевна.  

Права и свободы человека  : 

практическое пособие / Н. Н. 

Белякович. - Минск : Молодежное 

научное общество, 2001. - 174 с.  

Пособие дает целостное представление о 

современной системе знаний в области прав 

человека, состоянии и защите прав и свобод 

граждан Республики Беларусь. 

 



342.7 

И 20 п.ч. 

Иванов, Геннадий Иванович. 

  Права человека. История, 

теория, современность : 

монография / Г. И. Иванов. - 

Минск : Бестпринт, 2002. -   182 

с.  

 
Содержит ответы на основные 

вопросы программы "Права 

человека". 

 



342.7 

П 68 ч. 

Права человека: учебное 

пособие / сост.: С. П. Кацубо, И. 

В. Кучвальская, С. Б. Лугвин.  2-

е изд. - Минск : Амалфея, 2002. - 

335 с.   

 
В учебном пособии излагаются 

основные понятия по вопросам прав 

человека. 
 

 

 



342.7 

И 20 п.ч. 

Иванов, Геннадий Иванович.  

  Права человека. История, теория, 

современность : монография / Г. И. 

Иванов. - Минск : Бестпринт, 2002. -        

182 с.  

 

 
Содержит ответы на основные вопросы 

программы "Права человека". 

 



342.7 

П 68-ч. 

Права человека: учебное пособие / 

А. Д. Гусев [и др.] ред.: А. Д. Гусев, 

Я. С. Яскевич. - Минск : 

ТетраСистемс, 2002. - 304 с.  

 
В учебном пособии раскрывается 

сущность фундаментальных прав 

человека как феномена мировой культуры 

и цивилизации и показывает их роль в 

развитии личности, общества и 

человечества. 

 
 



342.7 

И 20 п.ч. 

Иванов, Геннадий Иванович.  

    Права человека : учебное пособие / Г. И. 

Иванов; ред. М. Ф. Чудаков. - М. : Изд-во 

деловой и учебной литературы, 2004. -     

352 с.  

    
Учебное пособие написано в соответствии с 

типовой программой курса "Права человека" 

для высших учебных заведений. 

 
 

 



342.7 

И 20 п.ч. 

Иванов, Геннадий Иванович.  

  Права человека : учебное пособие / Г. 

И. Иванов; ред. М. Ф. Чудаков. - М. : 

Изд-во деловой и учебной литературы, 

2004. - 352 с.  

 

 Учебное пособие написано в соответствии с 

типовой программой курса "Права человека" 

для высших учебных заведений. 

 

 

 



 

 

 

342.7 

З-967 п.ч. 

Зыль, Елена Валерьевна. 

   Права человека : курс лекций / Е. 

В. Зыль. - Минск : [б. и.], 2005. - 63с.                      

(Система открытого образования).  

 

Курс лекций предназначен для студентов 

системы открытого образования 

Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, обучающихся по 

специальности" Государственное 

управление и экономика". 

 

 

 



342.7 

Б 76 п.ч. 

Божанов, Владимир 

Александрович.  

   Права человека  : курс лекций / 

В. А. Божанов. - Минск : Дикта, 

2007. -       185 с.  
 

Издание посвящено современным 

проблемам прав человека. Особое 

внимание уделяется их философскому 

содержанию. Показано своеобразие 

толкования прав человека в 

многополюсном мире и пути 

согласования этих разногласий. 

Рассмотрен механизм реализации прав 

человека в Республике Беларусь. 

 



378.14 

К 734 п.ч. 

Котляр, Иван Иванович.  

   Права человека и высшая 

школа: концептуальные основы 

преподавания, изучения и 

воспитания, управленческие 

решения  монография / И. И. 

Котляр. - Минск : Тесей, 2007. - 

231 с.  
 

В монографии исследуются теоретико-

методологические основы изучения и 

преподавания прав человека в высшей 

школе, проблемы становления, развития 

и использования в воспитательном 

процессе системы обучения правам 

человека, анализируется система 

управления образовательным процессом 

по правам человека. 

 

 



342.7 

Б 76 п.ч. 

Божанов, Владимир 

Александрович.  

  Права человека : курс лекций / В. 

А. Божанов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. -Минск : Дикта, 2008. - 191 с.  

 
Издание посвящено современным 

проблемам прав человека. Особое 

внимание уделяется их философскому 

содержанию. 

 



342.7 

И 20 п.ч. 

Иванов, Геннадий Иванович.  

Права человека: история и 

теория. Ситуационные задачи. 

Международное и национальное 

законодательство  / Г. И. Иванов 

; ред.: И. В. Новикова, Ю. М. 

Ясинский. - Минск : Дикта, 

2008. - 359 с.  
 

В книге анализируются исторический 

и научно-теоретический аспекты 

рассматриваемого сложного 

социально-гуманитарного явления. 

 



342.7 

Б 448 п.ч. 

Белякович, Надежда 

Николаевна. Права человека: 

практикум / Н. Н. Белякович. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Минск 

: Амалфея, 2008. - 223 с.  

 
Предлагаются практические 

творческие задания и контрольные 

вопросы . Содержит обзор обширной 

новейшей литературы по изучаемому 

курсу. 

 

 



342.7 

К 734 п.ч. 

Котляр, Иван Иванович.  

Права человека:  учебное 

пособие / И. И. Котляр. - 3-е изд. - 

Минск : Тесей, 2008. - 316 с.  

 

 
В пособии излагается современная 

концепция прав человека , основанная 

на представлениях об их этическом 

характере ; раскрываются их сущность 

, реальное состояние и механизм 

защиты  

 



Вр 

В 849 д.п. 

Всеобщая декларация прав человека: 

Принята и провозглашена резолюцией 

217 А (ІІІ) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 дек. 1948 г. Конвенция 

Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека, 

Минск, 26 мая 1995 г. - Минск : Дикта, 

2008. - 28 с. 

 

Всеобщая декларация прав человека 

принята и провозглашена резолюций 217 

А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 г.) 



Вр 

В 849 д.п. 

Всеобщая декларация прав человека: 

Принята и провозглашена резолюцией 

217 А (ІІІ) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10 дек. 1948 г. Конвенция 

Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека, 

Минск, 26 мая 1995 г.  - Минск : Дикта, 

2008. - 28 с.  

 

 

Всеобщая декларация прав человека 

принята и провозглашена резолюций 217 

А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948 г. 

 

 



342.4 

Р 438 к. р. 

Республика Беларусь. Конституция. 

Конституция Республики Беларусь 

с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 

17 октября 2004 года / Республика 

Беларусь. Конституция. - Минск : 

Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь, 

2016. - 64 с.  
 

Конституция Республики Беларусь 1994 

года с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 

октября 2004 года, и алфавитно-

предметным указателем. 
 

 

 



 

 

 

341.231 

П 68 ч. к. 

Права человека: как включать права 

человека в отдельные юридические 

дисциплины методическое пособие 

для преподавателей юридических 

дисциплин / Л. В. Ульяшина [и др.]. - 

Минск : Позитив-Центр, 2020. - 216 с. 

– Пособие нацелено на то, чтобы в 

современное преподавание 

различных юридических дисциплин 

в высших и средних учебных 

заведениях включались концепция и 

подход, основанные на правах 

человека, примеры и практические 

задачи по теме прав человека.  



342 

К 72 z. i. 

Konstytucjonalizacja zasad i instytucji 

ustrojowych  / red. P. Sarnecki. - 

Warszawa : Sejmowe, 1997. - 199 с. - 

(Program badawczy podstawowe 

dylematy teoretyczne nowej konstytucji 

RP).. 

Перевод заглавия: Принципы 

конституционализации и 

политические институты. 
 

В книге обсуждаются понятия 

конституционных принципов и 

конституционных институтов, форм и 

объемов Конституционных политических 

принципов и институтов как в классических, 

так и в современных Конституциях. 

 

 

 



342 

Р 90 і. к. 

Prawo i kontrola jego zgodnosci z 

konstytucja  red. E. Zwierzchowski. - 

Warszawa : Sejmowe, 1997. - 205 с. - 

(Program Badawczy Podstawowe 

Dylematy Teoretyczne Nowej 

Konstytucji PR).  

Перевод заглавия: Ответственность 

и контроль за соблюдением 

Конституции 

 



341.231 

C 73 h. r. 

Compilation of Human Rights 

Instruments  / The Raoul Wallenberg 

Institute ; ed.: Goran Melander, 

Gudmundur Alfredsson, Leif 

Holmstrom. - Third, revised edition. - 

Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff 

Publishers, 2012. - 894 p. - (The Roal 

Wallenberg Institute Human Rights 

Library ; volume 40).) :  

Перевод заглавия: Сборник 

документов по правам человека . 

Содержатся документы, 

отражающие основные права 

граждан. 

 



«Эталон» 
Правовая база данных 

Информационно-поисковая система «Эталон» включает  

3 банка данных: 

•Законодательство Республики Беларусь; 

•Международные договоры; 

•Решения органов местного управления и 

самоуправления. 

Все тексты правовых актов, содержащиеся в банках данных, 

представлены в актуальном состоянии с возможностью 

просмотра истории всех внесенных изменений и (или) 

дополнений. 

Ведется Национальным центром правовой информации 

Республики Беларусь. 

База данных доступна в читальных залах библиотеки им. 

Д.Р. Новикова 
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