
 

Современные «вызовы» правам человекаСовременные «вызовы» правам человека

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Личной (например, защита от 

произвольного задержания)
• Социальной (например, удовлетворение 

витальных потребностей (в чистой воде, 
продовольствии, жилище)

• Международной (мир без войн и 
конфликтов)
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Современные «вызовы» правам 
человека

Современные «вызовы» правам 
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• БЕДНОСТЬ И НИЩЕТА (как 
следствие зависимость от 
государственной помощи, 
дотаций, недоступность к 
услугам здравоохранения, 
образования, культуры)
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Современные «вызовы» правам 
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• КОРРУПЦИЯ (как следствие 
незащищенность и необеспечение 
гарантий государственной защиты 
прав человека в силу 
неэффективного государственного 
управления, отсутствия независимой 
судебной власти)
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Современные «вызовы» правам человекаСовременные «вызовы» правам человека

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ (размывание границ 
частной жизни, снижение гарантий 
неприкосновенности личной и семейной 
жизни, проблемы обеспечения защиты 
персональных данных и защиты от 
злоупотреблений в связи с доступом 
персональных данных должностных 
лиц)
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Современные «вызовы» правам человекаСовременные «вызовы» правам человека

• Глобализация?
• Национализм или патриотизм?
• Регионализм?
• Рост численности населения?
• Эксплуатация ограниченных 

биоресурсов?
• ….
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Есть ли ответы?Есть ли ответы?
• Образование в области прав человека 
• «Образование в области прав человека 

должно выходить за рамки простого 
распространения информации и должно 
представлять собой комплексный и 
постоянный процесс, в рамках которого 
люди, находящиеся на всех уровнях 
развития и представляющие все слои 
общества, учатся уважать человеческое 
достоинство других и овладевать 
средствами и методами обеспечения этого 
уважения во всех обществах»

• Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
49/184 от 23 декабря 1994 года



 

Есть ли ответы?Есть ли ответы?



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АДРЕС : 614006, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 51
ТЕЛ.: 8(342) 217-76-70
ФАКС: 8 (342) 235-14-57
E-MAIL: OMBUDSMAN@UPPC.PERMKRAI.RU
САЙТ:  WWW. OMBUDSMAN.PERM.RU
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