
МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

город Екатеринбург, 
11 июля 2022 год





В сентябре 2019 года определены
3 УРОВНЯ МОБИЛИЗАЦИИ УСИЛИЙ: 

ДЕЙСТВИЯ 
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ:

• обеспечение более 
эффективного руководства;

• выделение большего объема 
ресурсов;

• принятие более продуманных 
решений в деле достижения ЦУР.

ДЕЙСТВИЯ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

• необходимые 
преобразования политики, 
бюджетов, учреждений и 
нормативно-правовой базы 
правительств, городов и 
местных органов власти.

ДЕЙСТВИЯ 
ЛЮДЕЙ

• обеспечение неуклонной 
динамики в направлении 
осуществления необходимых 
преобразований.



28 июня 2021 года

• Круглый стол «Роль уполномоченных по правам человека 
в достижении Целей Устойчивого Развития» 
в рамках X Летней школы.

Участники подчеркнули

• Институт УПЧ является национальным координационным 
центром по поощрению и защите прав человека;

• Уполномоченные по правам человека могут сыграть 
ключевую роль в воплощении ЦУР в реальность на местах.

Рекомендации круглого стола

• Разработать инструменты, рекомендации и материалы по продвижению правозащитного подхода 
для осуществления и обзора Повестки дня на период до 2030 года;

• Содействовать разработке национальных показателей и надежных систем сбора данных, в том числе на основе 
существующих международных и региональных механизмов отчетности и мониторинга в области прав человека;

• Отслеживать прогресс на местном, национальном, региональном и международном уровнях и выявлять 
закономерности социального неравенства, в том числе с помощью инновационных и основанных на широком участии 
подходов к сбору данных;

• Содействовать прозрачным и инклюзивным процессам участия и консультаций в разработке национальных стратегий 
достижения ЦУР, в том числе путем охвата тех, кто отстает позади;

• Содействовать созданию информационной сети в области устойчивого развития и продвижения достижения ЦУР, 
а также соответствующих веб-ресурсов для обмена лучшими практиками, повышения потенциала уполномоченных 
по правам человека и сотрудников их аппаратов с учетом международного и российского опыта.



Содействовать правовому просвещению 
в области прав и свобод человека и гражданина, 

форм и методов их защиты: 

распространяя информацию о правах 
и свободах человека и гражданина, 

выпуская официальные периодические 
издания и иные издания о правах и свободах 

человека и гражданина;

инициируя создание грантовых программ 
Пермского края по правозащитной тематике, 

принимать участие в их составлении 
и определении победителей конкурсов.

п. 3 ст.14 Закона Пермского края от 05.08.2007 N 77-ПК 
"Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае"



Информационные технологии
Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего 
профессионального образования

Проведение конкурсов, 
олимпиад и др. 

Единые тематические уроки 
по правам человека и правам ребенка Издательская деятельность

Публичные мероприятия 
и выступления в СМИ



Офис УВКПЧ ООН
в России

Уполномоченный 
по правам человека 

в Пермском крае

Семинары для 
сотрудников 

аппарата

октябрь 2021 года

Семинар 
«Права человека и Повестка дня
в области устойчивого развития
на период до 2030 года»

апрель 2022 года

Семинар 
«Процедуры предоставления 
индивидуальных жалоб 
в соответствии с договорами 
ООН по правам человека»



Отражение ЦУР в Ежегодном докладе «О деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2021 году» 

Защита права 
на охрану здоровья 

и медицинскую 
помощь

Защита трудовых 
прав граждан 

Защита права 
на благоприятную 

окружающую 
среду

Ответственность 
бизнес-структур 

за права человека

Бедность 
как угроза правам 

человека

РАЗДЕЛЫ



614006, город Пермь, ул. Ленина, 51

8(342) 217-76-70

8 (342) 235-14-57

ombudsman@uppc.permkrai.ru

www. ombudsman.perm.ru


