Права человека: современность и перспективы
Божанов, В. А. 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 уделяются их философскому содержанию.
Показано
своеобразие
толкования
прав
человека
в
многополисном мире и пути согласования этих разногласий.
Рассмотрен механизм реализации прав человека в Республике
Беларусь.
Бубен, С. С. Школьникам о правах ребенка : пособие для уч-ся
учреждений общ. сред. образования / С. С. Бубен. — Минск :
Пачатковая школа, 2013. — 375 с.
Пособие является частью учебно-методического комплекса
"Права человека. Права ребенка", разработанного автором для
повышения правовой грамотности учащихся, формирования у
молодежи активной гражданской позиции. В издании
содержатся нормативные материалы, относящиеся к правам
ребенка, дается объяснение основных понятий, приводятся
отрывки из произведений детской художественной литературы,
наиболее ярко иллюстрирующие права ребенка. Раскрытие
каждой темы сопровождается вопросами и заданиями, которые
позволяют детям лучше усвоить материал.
Гражданские права человека: современные проблемы теории и
практики ; под ред. Ф. М. Рудинского. — 2-е изд. — Москва :
ТФ МИР, 2006. — 475 с.
В данной монографии впервые в юридической литературе
подвергнута системному теоретическому анализу одна из
важнейших групп прав человека - гражданские права. В работе
исследуется
теоретические
основы
указанных
прав,
международные и российские правовые акты, практика их
применения. Коллектив авторов включает как опытных, так и
молодых исследователей из Москвы, Волгограда, Северодвинска
и Ростова-на-Дону. работа подготовлена для научных
работников, преподавателей, аспирантов, студентов, депутатов,
сотрудников
правоохранительных
органов,
участников
правозащитного движения.

Иванов, Г. И. Права человека : история и теория, ситуационные
задачи, международное и национальное законодательство / Г. И.
Иванов. — 3-е изд. — Минск : Дикта, 2011. — 359 с.
Учебное пособие написано в соответствии с типовой
программой «Права человека» для высших учебных заведений.
Содержит теоретический материал, ситуационные задачи по
курсу. В приложении даны основные международные
документы и нормативные акты Российской Федерации и
Республики Беларусь по правам человека.
Краткий путеводитель по системе защиты прав человека в
рамках ООН ; отв. ред. В. Щербов. — Минск : [б. и.], 2005. — 31
с.
Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и
взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться
к правам человека глобально, на справедливой и равной основе,
с одинаковым подходом и вниманием. Хотя значение
национальной и региональной специфики и различных
исторических, культурных и религиозных особенностей
необходимо иметь в виду, государства, независимо от их
политических, экономических и культурных систем, несут
обязанность поощрять и защищать все права человека и
основные свободы.
Рудинский, Ф. М. Наука прав человека и проблемы
конституционного права : (труды разных лет) / Ф. М. Рудинский.
— Москва : Мир, 2006. — 1234 с.
Эта книга — собрание научных и публицистических работ,
написанных автором в течение более чем 40 лет. Главные
проблемы, освещенные в книге: человек и власть, права
человека в условиях глобализма, причины поражения КПСС,
постсоветское конституционное право, методологические
вопросы
науки.
Савина, И. А. Права человека. Информационная поддержка в
библиотеке : учеб.-метод. пособие / И. А. Савина. — Москва :
Литера, 2010. – 208 с.
Пособие рассматривает и изучает в теоретическом и
практическом ключе вопросы прав человека. Особое место
занимают вопросы информационного сопровождения прав
человека при помощи средств и методов информационнобиблиотечных систем в современном сообществе.

Шавцова, А. В. Право прав человека : ответы на
экзаменационные вопросы / А. В. Шавцова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Минск : ТетраСистемс, 2008. — 239 с.
Издание подготовлено в соответствии с типовой программой
учебной дисциплины "Права человека (Право прав человека)"
для высших учебных заведений. Содержит основополагающие
вопросы современной теории прав человека, изложенные в
форме ответов на экзаменационные вопросы. Позволяет
сформировать у студентов системное представление об
изучаемой дисциплине, основных тенденциях развития науки в
данной сфере, а также международно-правовых документах и
нормативных
правовых
актов
Республики
Беларусь,
направленных на защиту прав и свобод человека.
Предназначено для студентов юридических факультетов и
специальностей, политологов, а также для всех интересующихся
правами человека.
Молодежь: права и обязанности : сборник нормативных
правовых актов Республики Беларусь ; сост. В. С. Каменков и
др. ; идея и общ. ред. В. С. Каменкова. — Минск : Мастацкая
лiтаратура, 2004. — 198 с.
В данном сборнике собраны нормативные акты, касающиеся
призывной камании и прохождения службы в армии.
Ознакомившись с приведенными в данном сборнике
нормативно-правовыми актами, вы сможете не только
эффективно отстаивать свои права и законные интересы перед
сотрудниками военных комиссариатов, другими должностными
лицами, но также хорошо знать свои обязанности, получить
основы правовой подготовки в сфере военного дела.
Кеник, А. А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в
Республике Беларусь / А. А. Кеник. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Минск : Дикта, 2008. — 315 с.
Рассматриваются семейные, гражданские, жилищные, трудовые
права детей и несовершеннолетних, вопросы административной
и уголовной ответственности, особенности расследования и
судебного
рассмотрения
дел
о
преступлениях
несовершеннолетних.
Предназначена
для
практических
работников правоохранительных органов, адвокатуры и судов,
органов государственной власти и управления, работников
образования, студентов, преподавателей и аспирантов
юридических высших учебных заведений и факультетов. Будет
полезна для читателей, интересующихся этой областью
правового регулирования.

