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ABSTRACT 

 

 

This thesis examines the theoretical bases of human rights and globalization. In this 

sense, accounts for the literature review and the main contributions on the issue of 

human rights protection, as well as the circumstances under which these rights are 

violated today in the world. 

 

We review the main instruments and mechanisms that provide for protection of 

human rights, such as the United Nations Charter, the Universal Declaration of 

Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, among 

others. 

 

With regard to globalization, an analysis of their characteristics is performed and 

account  most important theoretical approaches that are available in the 

literature. As a result of the research, it analyzes the most important cases of 

violation of human rights since the establishment of the International Criminal Court. 

 

            In point of globalization is discussed positive and negative aspects of the 

phenomenon and concludes that globalization can develop a culture of human rights 

protection, as in the case of the arrest of Pinochet in London, which was made 

possible by development of telecommunications. But globalization allows the 

appearance of new cases of violation of Human Rights, as called slavery of the 

twentieth century or a new slavery. 
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