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Многие государства (например, Канада,

Норвегия и Япония) включили

положение о личностной безопасности в

свои внешнеполитические концепции.

Важной вехой стало создание в 1999 г.

Human Security Network, в которую

вошли 14 государств из всех регионов,

проводящие ежегодные встречи по

обсуждению инициатив по продвижению

комплексной безопасности людей
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Личностная безопасность

 субъектом личностной безопасности
являются люди, а не государства или
общественные группы;

 хотя интенсивность различных угроз
личностной безопасности и варьируется,
они остаются угрозами для всех;

 компоненты личностной безопасности
взаимозависимы;

основной упор эта концепция делает на
безопасность и свободу, а не на более
широкую концепцию развития



личностная безопасность

 свободу от угроз для жизни

отдельного индивида и ее качества,

при одновременном создании

условий для свободного развития

личности и реализации ее прав и

возможностей участвовать в

общественной жизни (как на

национальном, так и на глобальном

уровне)



 Личная безопасность - это
институционализированная защита прав и
свобод человека в виде конституционных
гарантий их обеспечения, уменьшающих
возможную угроз) нарушения

 Конституционные гарантии личной
безопасности предполагают совокупность
установленных конституцией прав,
правозащитных институтов и правил,
устанавливающих пределы и условия
возможного ограничения прав и свобод
человека



Шесть составляющих личностной  безопасности        

(программа ООН по развитию)

 1) экономическая безопасность (то есть обеспечение 
материальных условий развития личности);

 2)продовольственная безопасность;

 3)медицинская безопасность (доступ к системе 
здравоохранения и защита от болезней);
4)экологическая безопасность;

 5)безопасность личности (безопасность от таких угроз, 
как пытки, войны, преступные нападения, 
использование наркотиков, суициды и даже ДТП);
6)безопасность сообществ (сохранение традиционных 
культур этнических групп), политическая безопасность 
(политические права и отсутствие политического 
угнетения



 личностная безопасность означает

свободу от угроз для жизни

отдельного индивида и ее качества,

при одновременном создании условий

для свободного развития личности и

реализации ее прав и возможностей

участвовать в общественной жизни

(как на национальном, так и на

глобальном уровне).



Эволюция концепций 

личностной  безопасности
широкая концепция человеческой безопасности, представлена в

1994 г. Программой ООН по развитию.

Во главу угла были поставлены основные человеческие

потребности гарантирующие качество жизни, и необходимость

обеспечения безопасности и свободы личности.

внимание на социальных параметрах безопасности в формате 

стратегии долгосрочного развития как средства достижения 

свободы и благосостояния личности

противодействии невоенным угрозам безопасности, таким как массовые эпидемии, 

экологические катастрофы и стихийные бедствия, распространение наркотиков, 

торговля людьми, преступления в сфере информационных технологий, терроризм и 

пр.

Интервенционистская трактовка концепции безопасности личности



Узкое понимание безопасности личности 

(Канада: «freedom from fear»)

 фокусируется на защите граждан от внутреннего
насилия, т.е. речь идет о защите граждан в
условиях вооруженных конфликтов и
политической нестабильности, предотвращении
конфликтов, миротворческих операциях и т.д.

 строго ограничивается ситуациями вооруженных
конфликтов и/или применением насилия.

 При всей своей концептуальной ясности и
понятном операциональном инструментарии
столь узкое понимание угроз личностной
безопасности не включает в себя реагирование
на транснациональные угрозы и, таким образом,
далеко не полным образом отвечает на нужды
людей в повседневной жизни.



Широкая интерпретация личностной  интерпретации 

(ПРООН, Япония: «freedom from want»)   

 настаивают на том, что основные угрозы
исходят в первую очередь от стихийных
бедствий, нарушений прав человека,
голода, массовых заболеваний,
экологических катастроф, экономической
нестабильности, транснациональной
организованной преступности, которые по
своей сути представляют большую
опасность, нежели чем военные конфликты.

 Преимуществом широкого прочтения
концепции является комплексный характер
реагирования на транснациональные
угрозы.


