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О Комиссии по вопросам равенства и прав человека
• Официальный вневедомственный государственный орган, учрежденный в соответствии 

с «Законом о равных правах и недопущении дискриминации» 2006 года.

• Мы охватываем Великобританию (GB), то есть Англию, Шотландию и Уэльс. (Но не 
Северную Ирландию) 

• Мы являемся национальным органом по вопросам равенства и официальным 
национальным правозащитным учреждением (НПЗУ ) для Великобритании. 

• Мы стремимся сделать Великобританию более справедливой, являясь катализатором 
изменений, регулируя и обеспечивая соблюдение закона о равенстве, оказывая 
влияние на политику.

• Независимый, экспертный, авторитетный орган 

• Мы боремся с дискриминацией, поощряем равенство возможностей и защищаем права 
человека.
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Наш цикл обзора и планирования
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Система измерения равенства и прав 
человека - текущая версия, разработанная в 
2017 г.

Является ли Великобритания более 
справедливой? Официальные обзоры -
последние данные за 2018 г.

Приоритетные цели стратегического плана 
(2019/22 гг.) и бизнес-плана (2019/20 гг.)

Использовать свои полномочия и взаимодействовать с 
другими для достижения прогресса на пути к равенству 
и защите прав человека.
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Система измерения и 
сбор доказательств
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Структура системы измерения - области и показатели
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Образование

•
Образовательные 
достижения детей 
и молодежи

• Изоляция, 
жестокое 
обращение 
сверстников и 
NEET (нигде не 
учащийся и не 
работающий)

•Высшее 
образование и 
непрерывное 
обучение

Работа

•
Трудоустройс
тво

• Заработок
• Разделение 
профессий по 
половому 
признаку

• Насильный
труд и 
торговля 
людьми*

Уровень 
жизни

• Нищета
• Проживание
• Социальная 
защита

Здоровье

• Результаты 
мероприятий 
по охране 
здоровья

• Доступ к 
здравоохран
ению

• Психическое
здоровье

•
Репродуктив
ное и 
сексуальное
здоровье*

•
Паллиативна
я помощь и 
уход в конце 
жизни*

Правосудие и 
личная

безопасность
• Условия
содержания
под стражей

• Преступная 
нетерпимость, 
убийство, 
сексуальное и 
домашнее 
насилие

• Уголовное и 
гражданское 
правосудие

• Реституцион 
ное 
правосудие*

•Реинтеграция, 
переселение, 
восстановле 
ние в правах*

Вовлеченность

• Участие и 
представленность 
в политической и 
гражданской 
жизни

•Доступ к услугам
• Соблюдение
конфиденциально
сти и наблюдение

• Социальная и 
общественная
сплоченность*

• Семейная жизнь*

* Дополнительные индикаторы
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Сбор
доказательств -
статистические
измерения

Население в 2017 и 
2018 годах составило 
48 единиц измерения

Перекрестный анализ 
за период до трех лет, 
не позднее 2016/17 гг.

С течением времени 
вернуться, по мере 
возможности, к 2010/11 
году

•Страна
•Город, населенный 

пункт, село
•Регион

•Местные власти

•Сиделки
•Бездомные
•Задержанные или 
проживающие в тюрьме, 
несовершеннолетние,  
здравоохранение и социальное 
обеспечение

•В иммиграционном изоляторе
•Беженцы, просители убежища 
или мигранты, входящие в 
группу риска

•Национальная 
статистика -
Социально-
экономические классы

•Получение бесплатного 
школьного питания

Возраст
Инвалидность
Перераспределение персонала
Брак / гражданское партнерство
Беременность / материнство
Религия или вера
Раса

Сексуальная ориентация
Пол

Защищенные 
характеристики

Социально-
экономическая 

группа

Географическ
ий анализ

Люди с 
повышенным 

риском, 
которые...

Межсекторный анализ
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«Является ли Британия 
более справедливой?» 
2018 год - наш 
официальный обзор
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Является ли Британия более справедливой? 
2018 год
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Основной отчет охватывает Великобританию, с приложениями для 
Шотландии и Уэльса.
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Ключевые выводы: картина неоднозначна.

• Прогресс в области занятости, образования и 
вовлеченности

• Уровень жизни ухудшился, а социально-экономическое 
неблагополучие укоренилось.

• Население с ограниченными возможностями, а также 
некоторые этнические меньшинства  отстают еще больше.

• Обращение вспять прогресса в области правосудия и 
личной безопасности

• Проблемы с безопасностью женщин и их карьерным ростом
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Данные по женщинам 

• Равенство женщин в сфере занятости выше, чем когда-либо прежде.

• Все больше женщин переходят на высокооплачиваемые профессии.

• Улучшение успеваемости девочек/женщин в школе и в университете

НО... 

• Женщины чаще подвергаются сексуальным посягательствам или насилию в 
семье; половина женщин сообщили, что подвергались сексуальным 
домогательствам.

• Высокая доля девочек в школе сообщают о запугивании и сексуальных 
домогательствах.

• Женщины по-прежнему недопредставлены среди преподавателей 
естественно-научных и технических дисциплин в университете.

• Гендерный разрыв в оплате труда сохраняется
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Главные рекомендации

• Ввести в действие социально-экономические обязательства 
в соответствии с Законом о равенстве 

• Принять меры по борьбе с детской нищетой

• Более широкое вовлечение людей с ограниченными 
возможностями в процесс образования и лучшие 
возможности для трудоустройства

• Борьба с сексуальными домогательствами и гендерным 
разрывом в оплате труда

• Улучшить доступ к правосудию и условия содержания в 
тюрьмах; ограничить содержание иммигрантов под стражей.
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Стратегические приоритеты 
на 2019-22 годы
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Стратегический план на 2019/2022 годы

Пять приоритетных целей:
• равный доступ к рынку труда и справедливое обращение на 

рабочем месте
• проезд в общественном транспорте
• доступ к правосудию
• равенство и права человека в системе образования
• учреждения, соблюдающие стандарты равенства и прав человека

Плюс одна основная цель, охватывающая:
• надежное законодательство в области равенства и прав человека: 

обязанности государственных органов, законодательство по 
Брэкситу, стандарты в области прав человека

• данные показывают, что происходит с людьми: восполнение 
пробелов в данных и влияние на переписи 2021 г.
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Примеры
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Пример 1 - Гендерный разрыв в оплате труда
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Неоднократные сообщения о разрыве в оплате труда 
мужчин и женщин и соответствующими вопросами, 
например, сегрегация женщин на низкооплачиваемых 
работах.

Комиссия

Новые правила, требующие от работодателей ежегодно 
публиковать информацию о гендерном разрыве в оплате 
труда.

Правительство
(2017 год)

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин сокращается, но в 
целом он составляет 19%. Рекомендации по открытию всех 
рабочих мест для гибкого и неполного рабочего времени.

Является ли Британия
справедливее?

2018 год
(Октябрь)

Мониторинг публикации данных о разрыве в оплате труда 
мужчин и женщин за второй год работы и борьба с теми 
данными, которые выглядят неправдоподобными.

Комиссия (2019 год)
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Пример 2 - Сексуальные домогательства на работе

Призвать к сбору фактических данных, рекомендованных для 
преобразования культуры на рабочем месте, поощрения прозрачности и 
укрепления правовой защиты.

Комиссия (2017 год)

Рекомендации, вынесенные по итогам расследования, включали 
поддержку введения обязанностей, кодекса поведения и сбора данных в 
обязательном порядке.

Специальный комитет 
по вопросам женщин и 

равенства (2018 год)

В качестве одной из серьезных проблем названа проблема, которая 
наряду с другими формами неравенства ограничивает выбор и 
возможности женщин.

Является ли Британия
справедливее?

2018 год (Октябрь)

Объявлены меры по борьбе с сексуальными домогательствами на 
работе. На Комиссию возложена ответственность за разработку 
законодательно закрепленного кодекса практики.

Британское правительство
(Декабрь 2018 года)

Новое обследование распространенности сексуальных домогательств на работе. 
Консультации по вопросам укрепления законодательства в отношении 
преследования третьих сторон и доказательств в поддержку новой юридической 
обязанности работодателей.

Государственное 
управление по вопросам 

равенства (2019 год)
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Спасибо
Ваши вопросы?
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