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для любого другого демократического государства,

конституционных прав и свобод человека является

позволит в конечном итоге найти и сформулировать ответы на акту€tльные
вопросы XXI века.

Щля России, как и

контроль за соблюдением

одной из важнейших задач, требующих особого внимания. Как обстоят дела с
соблюдением прав человека в России, и что нужно изменить, чтобы улучшить
ситуацию? Что делается для соблюдения прав инв€tлидов и других соци€Lльно

уязвимых групп населения? На эти и Другие важнейшие вопросы
национ€Lпьной И международной гIовестки иск€ши ответы участники

Участников МЕХtДУНАРОДНОГО ФОРУМА
<<права человека и социальные гарантии в условиях вызовов

xxl века: международный и национальный опыт>>

в 2018 году у двух основополагающих документов по обеспечению
прав человека в России и в мире юбилей: исполнилось 25 лет с момента
принятия Конституции РФ и 70 лет со дня подписания !екларации ооН о
правах человека. Этот знаменательный факт не только вновь привлек
внимание общественности к данным документам, но и акту€шизиров€lJI вопрос
их эффективности В условиях современных глобальных вызовов и
СЛОЖИВШИХСЯ ОбЩеСТВеННЫХ ОТНОШений - с точки зрения достижения тех
целей, ради которых они были приняты.

Успех национ€uIьных уровней правовой и социальной защиты в

ДОСТИЖеНИИ ГеНДеРНОГО РаВеНСТВа, СОбЛЮДеНИИ экономических, соци€Lльных и
культурных прав и защите уязвимых групп населения, таких как дети,
престарелые, инв€uIиды, будет зависеть от того, насколько полно мы сможем
взаимодействовать. Только обмен полезным практическим опытом,
сотрудничество специ€tлистов и организаций на самых разных уровнях,



Международного форума <Права человека и соци€Lпьные гарантии в условиях

вызовов XXI века: международный и национальный опыт)).

Разделяя идею объединения усплпй на международном,

национальном, межотраслевом и внутрипрофессиональном уровнях

в целях обмена опытом и внедрения инновационных практик, которые

позволят действенно решать проблемы в области социальной политики и

защиты прав человека, участники Межлународного Форума считают

необходимым:

- содействовать повышению степени общественного согласия в

государстве и безопасности его грalкдан, реализации прав и свобод

каждым членом этого общества;

- содействовать гармонизации прав человека с общественными

отношениями, человеческим достоинством и формированием

способностей, необходимых для полного развития личности каждого

человека;

- содействовать укреплению авторитета государства как арбитра,

как планировщика и регулировщика социально-политических

процессов;

- содействовать созданию для человека такой окружающей среды,

которая гарантировала бы всем людям безопасную и творческую жи3нЬ;

- содействовать повышению качества жизни москвичей И

увеличению ее продолжительности, укреплению здоровья, повышению

интеллектуал ьного потенциала молодежи и его востребо ванности;

- продолжать активную работу по дальнейшему укреплению

общественных связей и взаимодействия, ведущего к обновлениЮ

национальных моделей правовой и социальной защиты населения В

контексте устойчивого развития;

- усилить внимание общества и властных структур к предлоЖенИяМ

общественных организаций инвалидов, направленным на



совершенствование социального законодательства. России

СфОРмирована и совершенствуется правовая база социальной защиты и

ПОДДержки инвалидов, отвечающ?я, в основном, Конвенции ООН о правах

ИНВаЛИдов. Проведена большая работа по адаптации законодательства

Российской Федерации нормам и рекомендациям Конвенции.

Подписание и ратификация Конвенции Российской Федерацией

аКТиВиЗировали внимание государства и общества к нуждам и заботам

ИНВаЛИДОв. Вместе с тем, вызывает беспокоЙство медленное внедрение

ее концептуальных установок в повседневную практику органов

местного самоуправления и исполнительной власти;

- осуществлять распространение и обобщение опыта работы
современных общественных установлений, методик и технологий в

области защиты прав человека, в т.ч. посредством проведения круглых

столов, практических семинаров, тренингов с ведущими специалистами

в области обеспечения прав человека;

- совершенствовать уровень правового информирования и

правовую грамотность населения города Москвы, осуществлять

методическое обеспечение основных направления правовой

грамотности социальной незащищенных категорий населения, прежде

всего детей и подростков в цифровых форматах квалифицированными

специалистами по социальной и правовой защите населения.


