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Резюме 

За Комиссией по вопросам равенства и правам человека Соединенного 

Королевства законодательно закреплена обязанность проводить обзоры 

ситуации в области равенства и прав человека и предоставлять один раз в 5 

лет отчет Парламенту Соединенного Королевства.  

В основе этих обзоров лежат разработанные Комиссией структуры измерения 

(СИ), касающиеся как равенства, так и прав человека. Они рассматриваются в 

качестве инструмента, который позволит обеспечить сбор и анализ широкого 

спектра качественной и количественной информации таким образом, 

который позволит определить приоритетные направления для будущей 

работы. Надежные статистические данные являются важным элементом, но 

должны рассматриваться наряду с правовой и  политической информацией. 

СИ были применены для определения структуры сбора и анализа данных в 

докладе Комиссии «Справедливее ли Британия?» 2015 года, который в 

настоящее время все более широко используется в качестве информационной 

основы для обсуждения, принятия решений и разработки политики, а также 

уже был использован для информированного определения приоритетных 
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направлений в Стратегическом плане Комиссии на 2016-2019 гг. 

В настоящее время СИ пересматриваются с учетом наработанного опыта и 

сводятся воедино в одну структуру. В том числе, рассматривается вопрос о 

том, что можно извлечь из опыта других концепций, как например, Целей 

устойчивого развития.  

В настоящем докладе кратко рассматривается разработка СИ на сегодняшний 

день; их применение в обзоре ситуации в области равенства и прав человека 

в Британии за 2015 год; их использование в определении приоритетных 

направлений в политике и стимулировании перемен; и шаги в направлении 

разработки единой СИ. 

 

 

I. Введение  

1. Комиссия по вопросам равенства и правам человека Соединенного Королевства 

(Комиссия) это статутный орган, учрежденный в соответствии с Законом о равенстве 

2006 года. Она действует независимо в целях соблюдения равенства и культурного 

разнообразия, ликвидации незаконной дискриминации и  поощрения и защиты прав 

человека. Комиссия обеспечивает соблюдение законодательства о равенстве по таким 

аспектам как возраст, ограниченные возможности, изменение пола, брак и гражданское 

партнерство, беременность и материнство, этническая принадлежность, религия и 

убеждения, пол и сексуальная ориентация. Она поощряет соблюдение Закона о правах 

человека 1998 года и получила аккредитацию ООН в качестве национального 

учреждения по правам человека категории А. 

2. Структуры измерения (СИ) служат основной фактологической базой, которая 

может быть использована для информирования работы Комиссии. Будучи созданы в  

соответствии с требованиями законодательства (см. далее),  они стали применяться в 

гораздо более широких целях, например в стратегическом планировании и наблюдении 

за соблюдением договоров по правам человека. 

3. В настоящем докладе кратко рассматривается разработка СИ на сегодняшний день; 

их применение в обзоре ситуации в области равенства и прав человека в Британии за 

2015 год; их использование в определении приоритетных направлений в политике и 

стимулировании перемен; и шаги в направлении разработки единой СИ. 

II. Разработка структур измерения 

4. Одно из уставных полномочий Комиссии, описанных в Разделе 12 Закона о 

равенстве 2006 года, заключается в отслеживании прогресса в обществе в области 

равенства и прав человека,  и предоставлении, по крайней мере, один раз в пять лет, 

доклада о прогрессе Парламенту Соединенного Королевства. Первостепенной задачей 

СИ является обеспечение обоснования и структуры для формирования сведений, которые 

служат основой для отчетов, предоставляемых в Парламент. 

5. Согласно законодательству Комиссия обязана: 

 Отслеживать прогресс в обществе в области равенства и прав человека   
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 в достижении поставленных задач и с использованием установленных показателей 

6. При определении этих задач и показателей она должна:  

 Вести консультации с экспертами и другими лицами  

 Издавать общее приглашение к участию  

7. В Обзоре равенства (Обзор равенства, 2007 г.), подготовленном по инициативе 

Премьер-министра для изучения причин сохраняющейся дискриминации и неравенства в 

британском обществе, была разработана модель для измерения и отслеживания разрывов 

в равенстве. Этот процесс начался с определения  равного общества, основанного на 

концепции возможностей Сена: 

 Равное общество защищает права и поощряет равную, настоящую свободу и 

действительную возможность жить так, как того желают и выбирают люди, с тем 

чтобы обеспечить процветание каждого человека. 

 Равное общество признает разные потребности, ситуации и цели людей и устраняет 

барьеры на пути к тому, что люди могут сделать и кем могут стать. 

8. Опираясь на международные законодательные основы в области прав человека,  

после проведения всесторонних консультаций в Обзоре равенства были определены 10 

направлений. В последствии они стали 10 областями исследования в Структуре 

измерения равенства (СИР) - первой из разработанных структур (Alkire et al., 2009). Эти 

области включают: 

(a) Жизнь  

(b) Здоровье  

(c) Физическая безопасность  

(d) Правовая безопасность 

(e) Образование и обучение  

(f) Уровень жизни 

(g) Продуктивная и ценная деятельность 

(h) Личная, семейная и социальная жизнь  

(i) Самобытность, самовыражение и самоуважение  

(j) Участие, влияние и право голоса 

9. В рамках СИР была продолжена работа по определению количественных 

показателей в каждой из этих областей и одной или двух оценок по каждому из 

показателей. На протяжении всего процесса велись консультации и обсуждения с 

экспертами и другими заинтересованными лицами.  

10. Взаимосвязь между областями, показателями и оценками можно наблюдать на 

примере области «здоровье». Одним из показателей является «состояние здоровья» с 

соответствующей оценкой «плохое состояние здоровья по оценке самого респондента», 

которая заполняется на основе данных из национального обследования. При вводе 

данных в структуру измерения, каждая оценка анализируется в отношении как можно 

большего числа групп равенства: различные возрастные группы, женщины и мужчины и 

т.д. 
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11. СИИ послужила основой для  составления первого обязательного обзора Комиссии 

- «Насколько справедлива Британия?» (КВРПЧ, 2010 г.). Затем в течение последующих 

двух лет были разработаны дополнительные структуры измерения, среди которых: 

 Структура измерения хороших взаимоотношений, для которой были разработаны 

показатели, характеризующие взаимоотношения между разными людьми в 

обществе как, например, представителями разных этнических групп (Wigfield and 

Turner, 2010) 

 Структура измерения положения детей была схожа с СИР, но внимание было 

сосредоточено на вопросах и проблемах детей (Holder et al., 2011) 

 Для структуры измерения положения в области прав человека (СИПЧ) был 

применен иной подход. Вместо областей измерения, она была построена вокруг  

международных договоров по правам человека, например, Европейской 

конвенции по правам человека. В ее основе лежала концепция, предложенная 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека,  согласно которой 

ряд экспертных групп уделяет внимание определенному праву, например, «праву 

на жизнь» и использует соответствующий набор показателей. В этой структуре 

были введены качественные показатели, в то время как в 3 других использовались 

в первую очередь количественные показатели. (Candler et al., 2011 и УВКПЧ, 

2012) 

12. В последующие два года эти структуры были использованы для подготовки двух 

проектов. В подготовленном Комиссией в 2012 г. Обзоре прав человека использовалась 

информация из СИПЧ (КВРПЧ, 2012), тогда как 3 остальные структуры послужили 

основой для серии из 10 статистических брифингов, опубликованных в 2012 и 2013 годах 

(доступно онлайн на сайте https://www.equalityhumanrights.com/en/our-measurement-

framework/briefing-papers-and-data). Количественные оценки, полученные из каждой 

структуры, были сведены в единую всеохватывающую структуру измерения равенства. 

III. Наш обзор 2015 года: « Справедливее ли Британия?» 

13. В 2014 году Комиссией были определены 2 основных направления в сборе данных, 

необходимых для подготовки обязательного отчета в 2015 году. Эти направления: 

 Перекрестный анализ и  изменения с течением времени (количественные) 

 Показатели структуры, процесса и результатов в области прав человека (в 

основном качественные). 

14. Первая область сбора данных была сосредоточена вокруг краткого перечня 

количественных показателей, которые были определены как подходящие для измерения 

изменений, происходящих со временем. Ключевыми требованиями при выборе этих 

показателей было следующее: 

 Источник данных все еще существовал (некоторые уже нет) 

 Данные были доступны в два момента времени или приблизительно в 2008 и 2013 

гг. 

 Доступных данных было достаточно для измерения изменений с течением времени 

 Данные были доступны, по крайней мере, по нескольким характеристикам 

равенства. 
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15. Были отобраны 4-6 показателей для каждой области, которые были заполнены 

данными, полученными из анализа результатов обследований и административных 

данных. 

16. Вторая область сбора информации была связана с обширным сбором качественных 

данных. Он был проведен внешними экспертами и был сосредоточен на показателях 

структуры и процесса. 

17. Оба процесса представляли собой значительной объем работы, выполненный в  

ограниченные сроки. Одновременно со сведением данных, были проведены обсуждения с 

участием представителей законодательных и директивных органов с тем, чтобы 

убедиться, что полученный нами материал охватывал текущие вопросы. Это позволило 

нам добавлять дополнительные материалы при условии их соответствия стандартам 

качества,  как и остальных данных.  

18. Информационные документы по каждой  области  были составлены собственными 

силами и проанализированы для определения ключевых выводов, используя ряд 

критериев отбора: 

 Степень изменения (или отсутствие такового) в течение времени: приоритет 

отдается вопросам, в отношении которых наблюдался прогресс, регресс или 

отсутствие изменений, и необходимость достижения прогресса по которым была 

определена в предыдущих обзорах КВРПЧ. Изменения с течением времени 

рассматриваются в качестве ключевой проблемы в случаях, когда наблюдается 

ухудшение или увеличение разрыва между группами. 

 Доля  конкретного затронутого населения: первоочередное значение уделяется 

вопросам,  которые затрагивают значительную долю конкретного населения. 

Акцент на количественном соотношении, а не на абсолютных числах, позволяет 

рассмотреть в рамках обзора вопросы, которые влияют даже на небольшие 

группы населения,  так же как и на более значительные группы населения. Доля 

конкретного затронутого населения рассматривается в качестве ключевой 

проблемы, в случаях, когда затронуто не менее 10% такого населения или 

подгруппы. 

 Влияние на жизненные шансы: приоритет отдается вопросам, которые оказывают 

серьезное влияние на способность людей жить безопасно, продуктивно и 

принимать полноценное участие в  жизни обществ и экономике. Влияние на 

жизненные шансы рассматривается в качестве ключевой проблемы, когда речь 

идет о влиянии на выживание или шансы человека преуспеть в будущем. 

19. Приоритет отдавался вопросам, отвечающим более чем одному критерию 

(например, отвечали критерию 1 и критерию 2) или в случаях, когда различные вопросы 

затрагивали группу в целом в одной и той же сфере жизни. 

20. Как только нами был получен предварительный перечень результатов, мы смогли 

организовать встречи с заинтересованными лицами, чтобы сопоставить с ними свои 

выводы. Эти встречи проходили в форме трех консультационных сессий, проведенных в  

Кардиффе, Эдинбурге и Лондоне в июле 2015 г., а также  запросов на предоставление 

комментариев, которые были направлены в министерства. 

21. Более подробно с подходом, использованным для подготовки обзора 

«Справедливее ли Британия?», можно ознакомиться в методическом документе (КВРПЧ, 

2015b), а подробности статистического анализа можно найти в техническом документе 

(КВРПЧ, 2015c). 
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22. В итоговом докладе «Справедливее ли Британия?» (КВРПЧ, 2015a) были 

представлены основные результаты по 10 областям, объединенным по 5 тематическим 

направлениям, и определены 8 ключевых проблем в отношении важных областей, 

которые нуждаются в улучшении. Он был опубликован 30 октября 2015 г. наряду с 10 

информационными документами и другими вспомогательными материалами. Также 

были подготовлены страновые отчеты отдельно для Англии, Шотландии и Уэльса, 

запланировано выпустить еще несколько публикаций. 

23. Все эти публикации доступны для скачивания на сайте Комиссии: 

24. https://www.equalityhumanrights.com/en/britain-fairer 

25. Презентация доклада привлекла большое внимание средств массовой информации, 

а BBC разместила на своем сайте материал, посвященный молодежи, который получил 

больше всего комментариев в тот день.   

IV. Применение в разработке политики  

26. Помимо главной презентации доклада, исследовательской группой Комиссии была 

широко распространена информация о «Справедливее ли Британия?» через различные 

каналы, в том числе социальные сети, и проведены обсуждения полученных данных, 

основных выводов и стратегических приоритетов с заинтересованными лицами. 

Некоторые из успешных примеров этого, касающихся области разработки политики: 

 Результаты «Справедливее ли Уэльс?» были использованы для  установления целей 

для всех провайдеров государственных услуг в Уэльсе на следующие 4 года, а 

правительство Уэльса использовало фактологическую базу при разработке своих 

целей в области равенства  

 В Палате лордов баронессой Ходгсон было организовано мероприятие, 

посвященное докладу «Справедливее ли Британия?» и гендерным вопросам  

 Члены Парламента и Палаты лордов приводили ссылки на данные и/или обсуждали 

их, а в отчете Палаты лордов были использованы данные об уровне образования 

среди детей с ограниченными возможностями   

 BBC опубликовала статью под названием «Бедные белые мальчики», на радио BBC 

Radio 4 нами были представлены полученные данные, касающиеся молодежи  

 Приглашение представить результаты по ситуации со здоровьем на заседании 

Совета по равенству и разнообразию Национальной службы здравоохранения 

(НСЗ)  и в ходе круглого стола, организованного НСЗ  

 Международная заинтересованность со стороны: Австралии, Бельгии, Дании, 

Финляндии, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и 

европейского вебсайта по интеграции   

 Множество приглашений представить наши результаты или обсудить СИ на 

встречах. 

27. Основные выводы «Справедливее ли Британия?» также послужили основой для 

разработки стратегического плана Комиссии на период 2016-19 годов. В нем 

определяются 4 стратегические задачи на 3 ближайшие года: 

 Значительное воздействие: обеспечить прогресс в равенстве и правах человека в 

приоритетных областях 
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 Сильная фактологическая база: предоставить авторитетный анализ и представление   

 Устойчивая инфраструктура: обеспечить эффективную и устойчивую 

инфраструктуру для защиты прав на практике  

 Укрепление потенциала: быть экспертным, независимым и авторитетным 

национальным органом. 

28. В следующей таблице приведены некоторые примеры, с акцентом на гендерные 

вопросы,  того как данные, представленные в докладе «Справедливее ли Британия?»,  

связаны с предстоящей работой по разработке политики: 

Ключевые результаты Ответные действия в сфере политики  

По окончании школы мальчики еще сильнее 

отстают от девочек, в частности, белые мальчики из  

малообеспеченных домохозяйств.  

Масштабный новый проект, направленный на 

улучшение ситуации, связанной с  получением 

образования, травлей и отстранением от учебы 

среди групп, находящихся в неблагоприятном 

положении  

Отсутствие разнообразия по половому и 

этническому признаку на старших и управляющих 

должностях и уровне правления 

Поощрять  законные действия, которые могут 

предпринимать компании и  агентства по подбору 

кандидатов на руководящие должности для 

повышения разнообразия состава правлений. 

Пожилые люди с ограниченными возможностями и 

женщины в возрасте старше 65 лет + с меньшей 

вероятностью могут получить практическую 

поддержку, в которой они нуждаются   

Работа в партнерстве с организациями в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения для 

определения приоритетных направлений работы. 

Определить наши ожидания в отношении равного 

доступа к услугам, обеспечить наличие и  

достоинство ухода. 

Молодые люди, женщины и некоторые этнические 

меньшинства недостаточно представлены в  

политике на местном и национальном уровне 

Больше прозрачности в отношении культурного 

разнообразия  людей, работающих в наших 

законодательных органах. 

Политические партии должны сообщать о 

культурном разнообразии своих кандидатов. 

Возобновление доступа к  фонду поддержки 

кандидатов на выборные должности с 

ограниченными возможностями  (Access to Elected 

Office Fund) и расширение его действия на всю 

Британию. 

V. Рассмотрение структуры измерения  

29. По итогам доклада в октябре 2015 года, Комиссия рассмотрела процессы, 

посредством которых был реализован проект, и это помогло определить приоритетные 

направления работы на последующие 5 лет до следующего обзора, запланированного на 

2020 г.  

30. Одним из таких направлений является изучение и формализации процесса сведения  

отдельных СИ в единую «рабочую СИ», с тем, чтобы получить  хорошо 

документированную единую СИ, которая определит структуру будущих обзоров. В 
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настоящее время этот процесс находится на стадии планирования, но ожидается, что он 

охватит: 

 Теоретическую основу структуры – оба аспекта структуры - равенство и права 

человека  - основываются на законодательстве в области прав человека, но 

применяются по-разному. Формулировка объединит теорию в единый документ. 

 Цель структуры – каким образом мы хотим использовать ее и что это значит. 

 Извлеченные уроки из других аналогичных наборов показателей, в том числе 

Целей устойчивого развития. 

 Области, показатели и оценки - рассмотрение в привязке к  цели структуры - что 

мы хотим отслеживать и что можно измерить. Обеспечить документальное 

подтверждение обоснования по каждому показателю. 

 Консультации с заинтересованными лицами – касательно их использования или 

возможном применении СИ в их стратегическом планировании и разработке 

политики. 

31. Наряду с рассмотрением СИ мы также изучаем то, каким образом собираются 

данные для ее заполнения на постоянной основе. В ходе этой работы будет: 

 Определен метод хранения и извлечения информации из источников, например,  

пакета программного обеспечения для библиографических данных. 

 Определено то, каким образом разные команды могут работать вместе над сбором 

данных. 

 Разработан подход к количественному анализу в целях получения  дополнительной 

информации, например о тенденциях, перекрестном анализе и т.д. 

 Обеспечена доступность ресурсов для поддержки этой работы на постоянной 

основе. 

32. В целом мы ставим целью обеспечить соответствие СИ целевому назначению на 

многие годы вперед. 
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