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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время вопрос о правах человека является важней-
шей частью процесса гуманизации и гуманитаризации образования. 
Преодоление ранее господствовавшего представления о правах че-
ловека как арене идеологической борьбы и упрочение понимания 
общечеловеческой сущности и нравственной ценности прав чело-
века отражает новый этап в развитии образования в Республике 
Беларусь. 

Практикум составлен на основе образовательного стандарта 
высшего образования «Цикл социально-гуманитарных дисциплин» 
и предназначен для самостоятельной работы студентов при изуче-
нии специализированного модуля «Права человека». 

Практикум включает в себя задания и ситуационные задачи раз-
личного уровня сложности, вопросы для самоконтроля, список тем 
для рефератов, эссе, перечень рекомендуемой учебной литературы, 
нормативных правовых актов, интернет-сайтов для самостоятельной 
подготовки. 


