Уважаемые коллеги,
Генеральное

консульство

Венгерской

республики

в

Санкт-Петербурге

и

Европейский Университет в Санкт-Петербурге приглашает принять участие во
встрече с Омбудсманом по защите информации Венгерской Республики господином
Атиллой Петерфолви. В рамках встречи г-н Петерфолви

предложит лекцию по

теме: «Опыт работы Омбудсмана по защите информации в Венгрии».
Институт

Омбудсмана,

разновидностью

которого

в

России

являются

Уполномоченные по правам человека, получил развитие в мире только в последней трети
ХХ

века.

Омбудсман

понимается

как

«достойное

доверия

независимое

лицо,

уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее
опосредованный парламентский контроль в форме обширного надзора за всеми
государственными должностями, но без права изменения принятых ими решений».
Развитие института связано с функцией распространения стандартов надлежащего
качества работы чиновников исполнительной власти. Жалобы и обращения служат
индикаторами сбоев в работе системы управления, позволяющими внести в неё
изменения. Работа Омбудсманов связана с понятием «права человека», внедрением
международных стандартов прав человека в законодательную и административную
практику стран, а так же с контролем над соблюдением прав человека и правовым
просвещением населения. В целом сила института Омбудсмана в поставторитарных
странах заключается в международной и общественной поддержке. Его особая роль
состоит в том, что он находится между обществом и властью, являясь своеобразным
"мостом", посредником. С одной стороны, это орган государства, но с другой и агент
гражданского общества, призванный реагировать на нарушения прав человека со стороны
государственных структур и чиновников.
Вопрос

защиты

информации

в

российских

условиях

не

выделяется

в

специализированную сферу внимания Омбудсмана, поэтому предлагаемая лекция
является уникальной возможностью для желающих познакомиться со спецификой работы.
На встречу приглашаются представители иностранных консульств, исследователи
и преподаватели, студенты, общественные деятели и политики.

Встреча состоится в 17.00 часов в понедельник 23 апреля 2007 года в
Золотом зале Европейского университета по адресу ул. Гагаринская д.3.
Просьба предварительно сообщить о своем участии координатору мероприятия:
tbarandova@eu.spb.ru до 20 апреля 2007 года.
tbarandova@yandex.ru или
Пожалуйста, в письме сообщите желательно ли для Вас наличие перевода (лекция
проходит на английском языке)

