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В результате изучения спецкурса «Права человека и гражданина» ученик должен  

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 

• систему, структуру и виды прав человека; 

 

• прирождённый и неотчуждаемый характер принадлежащих человеку прав и 

свобод; 

 

• содержание прав и свобод человека; 

 

• механизм их защиты; 

 

• органы и способы международно-правовой защиты прав человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

• характеризовать: систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; 

 

• объяснять: содержание прав, обязанностей и ответственности человека и 

гражданина как участника конкретных правоотношений; 

 

• различать: полномочия отечественных институтов и международных органов 

защиты прав человека; 

 

• приводить примеры: различных видов нарушений прав и свобод человека, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

• поиска, анализа и использования правовой информации; 

 

• анализа текстов законодательных актов по правам человека с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях связанных с реализацией прав человека; 

 

• осуществление учебных исследований и проектов по тематике курса; 

 

• выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 

• обращения в правоохранительные органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 



                                                Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Государство и права человека. 

 

Подходы, происхождение, ценности, принципы права человека. История развития идей 

прав человека. Естественные и позитивные права человека. Закон и права человека. 

Нормативно-правовые акты о правах человека. Правовой статус личности. 

 

Тема 2. Виды прав и свобод человека. 

 

Личные (гражданские) права человека. Политические права человека. Экономические 

права. Социальные права. Культурные права. Экологические права. Социальная практика 

по пропаганде и защите прав человека. 

 

Тема 3. Права ребёнка. 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка. Дополнительные гарантии по социальной защите 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Защита прав ребёнка. 

 

Тема 4. Коллективные права. 

 

Права женщин. Права меньшинств. Права беженцев. Права заключённых. Права человека 

и международное гуманитарное право. 

 

Тема 5. Защита прав человека. 

 

Государственные структуры по защите прав человека. Международные механизмы 

защиты прав человека. Европейские механизмы защиты прав человека. Европейский суд 

по правам человека. Уполномоченный по правам человека. Правозащитные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел  Тема урока  Колич

ество 

часов  

1 Раздел 1.  

Государство и права 

человека (7 часов) 

Введение 1 

2  Права человека: идеи, подходы, происхождение, 

принципы 

1 

3  Естественные и позитивные права человека 1 

4  Правовой статус личности. Приоритет прав 

человека над политикой 

1 

5  Всеобщая декларация прав человека. 

Международные пакты о правах человека 

1 

6  Права и обязанности 1 

7  Урок-практикум по теме «Государство и права 

человека» 

1 

9 Раздел 2. Виды прав и 

свобод человека (7 

часов) 

Личные (гражданские) права человека 1 

10  Политические права человека 1 

11  Социально-экономические права человека 1 

12  Культурные права человека 1 

13  Экологические права человека 1 

14  Проблемы реализации прав человека в мире 1 

15  Урок-практикум по теме: «Виды прав и свобод 

человека» 

1 

16 Раздел 3. Права 

ребёнка (3 часа) 

 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка 1 

17  Гарантии защиты прав детей из социально 

незащищённых слоёв населения 
1 

18  Защита прав ребёнка. Опека и попечительство 1 

19 Раздел 4. 

Коллективные права. 
Права женщин 1 



 

20  Права заключённых 1 

21  Права меньшинств. Права беженцев 1 

22  Международное гуманитарное право 1 

23  Урок-практикум по темам: «Права ребёнка», 

«Коллективные права» 

1 

24 Раздел 5. Защита прав 

человека. 

 

Органы внутренних дел как гарант личных прав 

человека и гражданина 

1 

25  Прокуратура. Адвокатура. Омбудсмен 1 

26  Международные правозащитные организации и 

механизмы защиты прав человека 
1 

27  Международный уголовный суд 1 

28  Европейский суд по правам человека 1 

29  Организация суда присяжных: перспективы развития 1 

30  Юридические ограничения деятельности государства 1 

31  Образовательная политика в сфере прав человека 1 

32  Урок-практикум по теме: «Защита прав человека» 1 

33  Промежуточная аттестация в форме зачета 1 

34  Повторение курса 1 

 


