
Республиканское общественное объединение защиты прав человека 
(секция Международного общества прав человека) 

объявляет КОНКУРС студенческих работ, посвящённый 70-летию 
Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года 

 
 Цель конкурса: повышение знаний и понимания студенческой 

молодёжью содержания Всеобщей декларации прав человека, её 
современного значения. 

Время проведения: 1 октября – 15 ноября 2018 года. 
Участники: студенты высших учебных заведений Республики 

Беларусь. 
Тематика конкурсных работ: 
1. Актуальность и жизненность идей Всеобщей декларации прав 

человека; 
2. О чём говорит преамбула Декларации; 
3. Право на жизнь: проблема реализации; 
4. Декларация о праве на достоинство: понимание, проблема 

реализации; 
5. Гражданские права: сущность, роль в жизни современного 

общества; 
6. Политические права: сущность, роль в жизни общества; 
7. Право на образование: достижение, проблемы; 
8. Всеобщая декларация прав человека об обязанностях; 
9. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд 

и собственность. 
Конкурсные работы должны состоять из двух частей: в первой (1–

2 страницы) должно содержаться описание проблемы со ссылкой 
на Всеобщую декларацию прав человека, а во второй – предложения о путях 
и способах её решения. 

Участники конкурса должны представить свои работы (на русском или 
белорусском языке) в электронном виде (файл в формате Word) до 16 ноября 
2018 года по адресу: pr12402@me.com. 

Объем работы: 5–6 страниц. Могут быть приложения. В начале работы 
должны быть указаны имя и фамилия автора, высшее учебное заведение, 
факультет и курс, название работы, контактный телефон и адрес электронной 
почты. 

Основные источники: 
• Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена 

резолюцией 217 A (III) Генер. Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г. // Права 
человека: международно-правовые документы и практика их применения : 
в 4 т. / сост. Е. В. Кузнецова. – Минск, 2009. – Т. 1. – С. 78–82. 

• Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена 
резолюцией 217 A (III) Генер. Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. – 
Минск : Амалфея, 2012. – 28 с. 



• «Круглый стол» по теме: «Права человека: актуальность 
и жизненность идей Всеобщей декларации прав человека» // 70 лет ООН 
и пути дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между народами : 
сб. материалов Республиканского науч.-методолог. семинара, Брест,  
26–27 окт. 2015 г. / УО «Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», Представительство ООН в Республике Беларусь,  
Институт философии НАН РБ, Республиканское общественное объединение  
защиты прав человека – Белорусская секция Международного общества  
прав человека ; рец.: А. Л. Куиш, М. В. Стрелец ; ред.: И. И. Котляр, 
В. А. Божанов. – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016. – С. 101–110. 

Победители конкурса будут награждены призами и дипломами, 
грамотами Белорусской секции Международного общества защиты прав 
человека. Церемония награждения победителей состоится в Бресте  
7–8 декабря 2018 года накануне празднования 70-летия принятия Всеобщей 
декларации прав человека. Командировочные расходы победителей конкурса 
оплачивает правление Белорусской секции Международного общества 
защиты прав человека. 

Телефоны оргкомитета для справок:  +375 (29) 605-24-72  (Лисовская 
Татьяна Витальевна),  +375 (29) 784-49-92 (Перников Павел Александрович).         

Консультации:  +375 (33) 671-83-64 , 8 (0162) 56-98-23  (профессор 
Котляр Иван Иванович).   

 
г. Брест       Правление, 
21 сентября 2018 года     Научно-экспертный 
        Совет Белорусской 
        секции МОПЧ 


