
В современном мире, где мы постоянно сталкиваемся 
с  вызовами при расследовании и анализе нарушений прав 
человека в сложных контекстах, статистика может существенно 
помочь в понимании масштабов этих явлений, а также – что 
очень важно – помочь предотвратить такие нарушения 
в будущем. Без статистики мы видели бы только часть проблем 
и не смогли бы понять реальную ситуацию.
 Фернандо Кастаньон Альварес1

1.  Директор по международной правовой поддержке Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАМОК: 
ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В данной главе приведены примеры исполь-
зования концептуальных и методологических 
рамок, изложенных в предыдущих главах 
Руководства,  для составления таблиц 
показателей по отдельным правам человека. 
В этой главе изложены общие соображения, 
на основе которых формировались таблицы, 

и представлены примеры обоснования выбора 
атрибутов права человека и соответствующего 
набора показателей. Поскольку процедура была 
идентичной для всех гражданских, культурных, 
экономических, политических и социальных 
прав, только несколько репрезентативных таблиц 
иллюстративных показателей описаны подробно.   
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1    Использование стандартного 
формата

С учетом рамок, принятых для определения пока-
зателей, неизбежно, и даже предпочтительно, 
использование стандартизированных шаблонов. 
Показатели были разработаны в формате матрицы, 
где нормативные стандарты, которые отражаются 
посредством атрибутов права, находятся на 
горизонтальной оси, а различные категории пока-
зателей, в частности, конфигурация структурных 
показателей, показателей процесса и показателей 
результата (см. определение в Главе II, раздел B) 
на вертикальной оси (под каждым из атрибутов), 
что  позволило обеспечить более системный охват 
реализации права.

Для удобства с точки зрения анализа при 
составлении таблицы показателей по одному из 
прав   человека используется нормативная база, 
напрямую касающаяся этого права. Иными 
словами, атрибуты и показатели закреплены в 
отдельных положениях договоров, разъяснениях 
и комментариях к этим положениям со стороны 
договорных органов и  механизмов по правам 
человека. Например, для права на жизнь 
показатели по атрибуту «здоровье и питание» 
(таблица 14) были определены в соответствии с 
 нормативным содержанием права на жизнь, а 
не права на здоровье (таблица 3). Аналогичным 
образом, некоторые аспекты, связанные с правом 
человека контролировать свое здоровье и тело 
и правом на невмешательство, разработаны 
в рамках показателей по праву на свободу 
от пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказания (таблица 4), 

а не в контексте права на здоровье. Некоторые 
показатели представлены в нескольких таблицах, 
поскольку отдельные права человека, такие 
как право на жизнь, право на здоровье и на 
достаточное питание имеют одинаковые атрибуты. 
В каждом случае выбранные показатели, по сути, 
отражают нормативное содержание данного права. 
Такой подход, который можно рассматривать как 
консервативный с точки зрения прав человека 
и, на первый взгляд, не учитывающий понятие 
неделимости прав, направлен на то, чтобы избежать 
совпадений и повторений, а также на снижение 
количества показателей, что является стандартным 
для любой инициативы, касающейся показателей. 

Можно утверждать, что выбор структурных пока-
зателей, показателей процесса и показателей 
результата для разных прав человека может 
привести к завышенному количеству показателей. 
Несмотря на то что это отчасти верно, этот вопрос 
можно решить, во-первых, путем исключения 
показателей, которые не соответствуют всем 
концептуальным, методологическим и эмпириче-
ским критериям, изложенным в главах II и III, а 
во-вторых, применив дополнительные обоснования 
при итоговом выборе показателей для каждого из 
прав. Например, иногда одного показателя может 
быть достаточно для одного атрибута права, а в 
некоторых случаях для охвата одного атрибута 
потребуется несколько показателей. В таком 
случае, при условии, что соблюдаются концепту-
альные требования по существу, можно выбирать 
показатели, которые охватывают более одного 
атрибута права, с тем чтобы сократить их общее 
количество (например, уровень грамотности будет 
соответствовать более чем одному атрибуту права 

A.  Обоснование подготовки таблиц показателей  

IV. >>  Применение концептуальных и методолигических рамок 
>> Обоснование подготовки таблиц показателей

74   ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



IV. >>  Применение концептуальных и методолигических рамок 
>> Обоснование подготовки таблиц показателей

на образование). Более того, нет необходимости 
использовать все иллюстративные показатели, 
разработанные для отдельных прав в настоящем 
Руководстве. Например, выбор показателей 
для мониторинга соблюдения договоров может 
сделать непосредственно государство-участник 
при консультации с соответствующим договорным 
органом и учитывая страновой контекст, приори-
теты и статистические обоснования в отношении 
наличия данных. 

Для формулирования показателей, указанных 
в таблицах, был применен общий подход. Где это 
применимо, альтернативная или конкретная фор-
мулировка, соответствующая данному контексту, 
например, «уровень развития страны», «отдельные 
регионы или группы населения», указывались в 
соответствующих таблицах метаданных (подробнее 
см. Приложение I). Аналогичным образом, общий 
термин «целевая группа» был принят для указания 
на отдельные группы населения, например, женщин, 
детей, этнические и религиозные меньшинства 
или уязвимые и маргинализированные сегменты 
населения, на которых, возможно, должен скон-
центрировать свое внимание носитель обязательств 
в соответствии со страновым контекстом при выпол-
нении своих обязательств в области прав человека.

Наконец, табличный формат демонстрирует набор 
показателей, которые отражают нормативное 
содержание и соответствующие обязательства в 
области стандартов по правам человека. В то же 
время он позволяет заинтересованным сторонам 
выбрать показатели, которые они, возможно, 
пожелают отслеживать. Иными словами, выбор 
нескольких показателей в любой заданный момент 
времени для мониторинга осуществления прав чело-
века будет более осознанным и, вероятно, более 
содержательным, чем в другом случае.  

2    Выбор прав человека 
для разработки показателей 
в настоящем Руководстве 

Выбор прав человека, по которым были разра-
ботаны показатели, указанные в настоящем 
Руководстве, осуществлялся группой экспертов, 
включающей представителей договорных органов 
и специалистов в области прав человека, которые 
оказывали содействие в этой работе. Основная 
задача заключалось в том, чтобы получить набор 
прав, которые совместно могли бы охватить многие 
положения большинства основных документов по 
правам человека (см. Главу I). Положения Всеобщей 
декларации прав человека стали отправной точкой 
в этом выборе. Также учитывалось то, что нужно 
выбирать материальные, процедурные (право на 
справедливое судебное разбирательство) и общие 
права (право на недискриминацию и равенство), 
а также включить равное число прав из двух 
пактов – Международного пакта о гражданских и 
политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах.

Этот подход позволяет сделать обдуманный 
выбор при составлении набора показателей для 
мониторинга договоров в области прав человека, 
например, Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенции 
о правах ребенка или Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, или 
правозащитной темы, например, такой как насилие 
в отношении женщин. Показатели, разработанные 
для различных прав человека, можно объединять 
выборочно, основываясь на положениях конвенций 
или концептуализации вопроса, а также с учетом 
специфики конкретных стран (раздел C). Хотя 
не все атрибуты права могут иметь одинаковый 
акцент в положениях различных конвенций или 
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в  концептуализации проблем в области прав 
человека, для тех атрибутов, которые отражены, 
соответствующие показатели можно выбрать из 
таблиц, чтобы получить набор показателей. Более 
того, вопросы контекста (раздел D) также играют 
важную роль непосредственно в выборе показателей 
для мониторинга рассматриваемого вопроса.

3    Релевантность общей 
и справочной статистической 
информации  

Что касается мониторинга со стороны договорных 
органов, показатели в области прав человека следует 
рассматривать на фоне статистической информации, 
которую каждое государство-участник международ-
ных договоров должно предоставлять в соответствии 
с общими руководящими принципами представления 
докладов.2 Эта информация также необходима для 
оценки прав человека, проводимой в любом другом 
контексте. Справочная информация, которую отра-
жают соответствующие статистические показатели, 
охватывает население и общие демографические 
тенденции, социальную, экономическую и поли-
тическую ситуацию, а также общую информацию 
об отправлении правосудия и верховенстве права. 
Показатели следует интерпретировать с учетом этой 
информации. В то же время информация о ряде струк-
турных показателей, таких как доля международных 
договоров по правам человека, ратифицированных 
государством (из перечня выбранных договоров 
по правам человека, протоколов, соответствующих 
статей, конвенций Международной организации 
труда (МОТ) и др.), наличие национального билля 
о правах в конституции или других формах высшей 
правовой нормы, вид аккредитации национальных 

правозащитных учреждений в соответствии с прави-
лами процедуры Международного координационно-
го комитета национальных правозащитных учрежде-
ний, количество НПО и численность их персонала 
(наемных сотрудников и волонтеров), официально 
работающих в сфере защиты прав человека на наци-
ональном уровне, имеют отношение к мониторингу 
реализации всех прав человека. Некоторые из этих 
показателей отражены в таблицах показателей и 
в таблицах метаданных в настоящем Руководстве 
с тем, чтобы представить полный и самостоятельный 
справочный список. При этом их следует рассматри-
вать в целях мониторинга осуществления всех прав 
человека и вопросов в области прав человека.

4    Значение дезагрегирования 
информации  

В целом, по всем показателям необходимо выхо-
дить за границы средних национальных значений 
и получать дезагрегированные данные, касающие-
ся ситуации в области прав человека в отношении 
отдельных групп населения по сравнению с осталь-
ным населением. Все таблицы включают указания на 
потребность в дезагрегировании всех показателей по 
запрещенным основаниям для дискриминации в соот-
ветствии с рекомендациями договорных органов 
и других механизмов мониторинга в области прав 
человека (см. вставку 22).3 Более того, в некоторых 
случаях альтернативные формулировки показате-
лей на уровне дезагрегирования информации были 
включены в таблицы метаданных по этим показате-
лям (см. примеры в Приложении I). Руководство по 
использованию и анализу тенденций и пробелов, 
которые отражают дезагрегированные показатели, 
представлено в Главе V (раздел B).

2.  См. «Компиляция руководящих принципов в отношении формы и содержания докладов, представляемых государствами-
участниками международных договоров по правам человека» (HRI/GEN/2/Rev.6, п. 12-15, 26 и приложение 3). 

3.  Замечание общего порядка № 19 (2007) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам содержит 
иллюстративный перечень запрещенных оснований для дискриминации, которые могут потребовать дезагрегирования 
данных. Пакт запрещает любую дискриминацию, будь то на уровне закона или де-факто, и дискриминацию, прямую 
или косвенную, по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических и иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного статуса, рождения, физических или умственных 
недостатков, состояния здоровья (включая ВИЧ/СПИД), сексуальной ориентации и гражданского, политического или 
иного статуса, целью или следствием которой является уничтожение или подрыв равенства в пользовании правом на 
социальное обеспечение или осуществление этого права.
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Вставка 22 Статистика по гендерным вопросам и правам человека женщин  

Гендерная статистика выходит за рамки статистических данных, дезагрегированных по признаку пола. Пол – это 
биологическая и физиологическая характеристика, которая определяет мужчин и женщин. Термин «гендер» 
относится к взаимоотношениям мужчин и женщин, обусловленных социально или культурно сконструированной 
и установленной идентичностью, статусом, распределением ролей и обязанностей, приписываемых одному или 
другому полу. Гендер не является постоянной или врожденной характеристикой –  он приобретает социально и 
культурно обусловленное значение с течением времени.a Гендер – это «социальное значение, которое придается 
биологическим различиям полов. Это идеологическая и культурная конструкция, но воспроизводимая в сфере 
материальных практик; в свою очередь, она влияет на результаты таких практик, в том числе на распределение 
ресурсов, богатства, работы, принятия решений и политической власти, а также на реализацию прав как в семье, 
так и в общественной жизни. Несмотря на различия культур и исторических периодов, гендерные отношения 
во всем мире приводят к асимметрии власти между мужчинами и женщинами. Таким образом, гендер является 
примером социальной стратификации, и в этом он похож на другие категории стратификации, такие как раса, 
класс, этническая принадлежность, сексуальная ориентация и возраст. Это помогает нам понять социальную 
конструкцию гендерных идентичностей и неравную структуру власти, которая лежит в основе отношений между 
полами».b

Нормативно-правовая база в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и рекомендации, принятые ее комитетом, обеспечивает правовую основу 
и практическое руководство для продвижения и развития гендерной статистики. Помимо дезагрегирования 
стандартных статистических данных по полу (например, доля женщин, занимающих высокие посты на 
государственной службе), чтобы сделать женщин более заметными в статистике и осуществлять мониторинг 
гендерного равенства, необходимы специальные статистические данные, касающиеся женщин (например, 
статистика материнской заболеваемости и смертности), расширение статистики в важнейших областях, 
включая бедность (например, распределение ресурсов в домохозяйствах или объем неоплачиваемой работы, 
выполняемой женщинами), доступ к активам (например, владение землей, жильем), насилие (например, 
насилие в семье, ранний или принудительный брак) и вредные формы традиционной практики (например, 
калечащие операции на женских половых органах, убийства «в защиту чести»), расширение возможностей и 
участие в принятии решений (например, доля женщин, избранных в парламент), а также отношение общества 
(например, предполагаемая роль и вклад женщин по сравнению с мужчинами в семье и общественной жизни). 
Необходимо собирать информацию, которая традиционно собиралась только в отношении женщин (например, 
об использовании средств контрацепции), также и о мужчинах.

Все показатели, указанные в таблицах ниже, могут быть дезагрегированы по полу и являются релевантными для 
мониторинга гендерного равенства и прав человека женщин. Кроме того, есть таблицы (по недискриминации и 
равенству, насилию в отношении женщин), атрибуты прав (например, сексуальное и репродуктивное здоровье 
в таблице о праве на здоровье) и несколько показателей (например, доступ женщин и девочек к достаточному 
питанию в домохозяйствах), которые непосредственно касаются гендерных вопросов.

a.  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, «Руководство по 
международной защите: преследование по гендерному признаку в контексте статьи 1A(2) Конвенции 1951 г. о статусе 
беженцев и/или Протокола к ней 1967 г.» (HCR/GIP/02/01), п. 3. 

b.  1999 World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, Gender and Work (United Nations publication, Sales 
No. E.99.IV.8), p. ix.

Источники:  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Институт Всемирного 
банка, Разработка гендерной статистики: практическое пособие (ООН, 2010). Доступно на www.unece.org; 
Платформа действий четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Доклад четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, общие 
рекомендации № 9 (1989 г.) «Статистические данные, касающиеся положения женщин» и № 25 (2004 г.) 
«О временных специальных мерах». 

IV. >>  Применение концептуальных и методолигических рамок 
>> Обоснование подготовки таблиц показателей
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Атрибуты определяются для каждого права человека с 
целью конкретизации его нормативного содержания, 
что затем помогает в выборе соответствующих пока-
зателей для этого права. Ожидается, что совместно 
эти атрибуты относительно верно отражают суть 
стандарта. Таким образом, выбор атрибутов основан 
на исчерпывающем прочтении правовых стандартов 
отдельного права. Как изложено в настоящем 
 Руководстве (Глава II, раздел B 1), поскольку атрибуты 
обеспечивают связь между содержанием правового 
стандарта, с одной стороны, и показателями – 
с другой, насколько это возможно, границы атрибутов 
не должны пересекаться (они должны быть взаимо-
исключающими). Это гарантирует, что выбранные 

показатели не повторяются и ограничены в количестве. 
В конечном счете, четко сформулированные атрибуты 
помогают определить соответствующие показатели.

Разработка атрибутов стандартов в области прав 
человека, таких как права и темы, включенные в 
настоящее Руководство, рассмотрена и подтверждена 
экспертами. Возможно, нет необходимости иденти-
фицировать их снова, поскольку после того, как они 
были определены, атрибуты права будут одинаково 
применимы в большинстве контекстов, так как осно-
вополагающие стандарты в области прав человека 
являются универсальными. Однако в тех странах, где 
внутреннее законодательство более совершенно, 

5    Роль основного носителя 
обязательств и показатели 
по средствам правовой защиты 

При разработке показателей в области прав челове-
ка основное внимание уделялось определению мер, 
которые должен принять носитель обязательств при 
выполнении своих обязательств уважать, защищать и 
осуществлять права человека (см. Главу I, раздел B). 
Это отражено в выборе как структурных показателей, 
так и показателей процесса. В этом контексте кроме 
показателей, которые отражают спектр средств пра-
вовой защиты и обращение к ним, таким как те, что 
касаются доступа к правовой помощи и надлежащей 
правовой процедуре, рамки определяют показатели 
роли квазисудебных (например, некоторые нацио-
нальные правозащитные институты) и внесудебных 
(исполнительных/административных) участников и их 
деятельности в осуществлении прав человека.  Важный 
структурный показатель, который представлен в 

 большинстве таблиц, связан с политикой и страте  гией 
государства по отдельным атрибутам прав человека. 
Программное заявление государства по определен-
ной теме отражает его позицию по ней и в некоторой 
степени обязывает государство принять меры, изло-
женные в программном документе или рамочной кон-
цепции. Это инструмент для перехода от нормативных 
стандартов к операционным рамкам государствен-
ной политики и программ. Он позволяет привлекать 
государство к ответственности и представляет собой 
важный инструмент для защиты в судебном поряд-
ке экономических, социальных и культурных прав. 
В таблицах также отражена роль негосударственных 
организаций, в том числе корпораций и НПО, меха-
низмов международного сотрудничества (например, 
официальная помощь в целях развития (ОПР)) и прав 
человека (например, взаимодействие с мандатариями 
специальных процедур) в продвижении осуществления 
прав человека с помощью структурных показателей и 
показателей процесса.

B.  Определение атрибутов 
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Экспертная проверка 
атрибутов

ЭТАП III. Совокупно атрибуты 
отражают уникальную 
направленность 
и содержание стандарта 
в области прав человека

 Рассмотрение выбранных 
атрибутов

Рисунок VIII Определение атрибутов

ЭТАП I.

ЭТАП II.

До 4-5 атрибутов, при 
необходимости больше

Соответствующая интерпретация 
нормативной базы 

Взаимоисключающие

Исчерпывающее отражение 
стандартов в области 
прав человека 

Операционное  
формулирование

Разработка стандартов 
механизмами в области 
прав человека

Практика и опыт в области 
прав человека на страновом 
уровне

Дополнительные данные, 
например, региональные 
инструменты по правам 
человека, конституция, 
внутреннее законодательство

чем положения международных договоров по правам 
человека, возможно, следует пересмотреть атрибуты 
с учетом соответствующих национальных и междуна-
родных стандартов в области прав человека. Контек-
стуализация стандартов в области прав человека 
должна, главным образом, осуществляться при выборе 
показателей для атрибутов. Этапы идентификации 

атрибутов указаны на рисунке VIII. Они также каса-
ются определения атрибутов для проблем в области 
прав человека, таких как насилие в отношении женщин 
(см. следующий раздел). В этом случае не положения 
договоров, а концептуализация вопроса наряду с 
соответствующими стандартами в области прав чело-
века будут определять процесс выявления атрибутов.
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4.  В государствах с дуалистической системой права международное законодательство не имеет прямого действия. 
Его следует перевести в национальное законодательство, а действующее национальное законодательство, 
противоречащее международному законодательству, должно быть скорректировано или отменено. При этом 
в государствах, которые следуют монистической концепции, ратифицированный международный закон сразу 
интегрируется во внутреннее законодательство.  

С.  Выбор показателей 

При выборе показателей основное значение 
имеет концептуальная связь с атрибутами прав 
человека или стандартами в области прав человека, 
которые отражают эти атрибуты. В то же время не 
менее значимым фактором являются имеющиеся  
эмпирические данные об эффективности выявленных 
показателей. В контексте Руководства таблица 
метаданных по указанному показателю помогает 
уточнить этот выбор. Метаданные выделяют 
ключевую информацию о показателе, включая 
терминологию и общую формулировку показателя, 
стандартные международные или национальные 
определения, источники данных, доступность, уровень 
дезагрегирования и информацию о других связанных 
с ним и вспомогательных показателях.

1    Этапы выбора структурных 
показателей, показателей 
процесса и результата 

При выборе показателей в каждой из трех категорий 
следует помнить о следующих факторах (рисунок IX). 
При наличии атрибута права первым этапом является 
определение структурного показателя. Необходимо 
изучить и сравнить действующую в стране правовую 
базу, касающуюся этого права, с соответствующими 
международными стандартами в области прав 
человека. Затем следует сформулировать показа-
тель, который будет способствовать мониторингу, 
а в некоторых случаях даже ускорять интеграцию 
соответствующих положений по правам человека в 
нормативную базу страны.4 Таким образом, такой 
показатель, как «дата вступления в силу и охват права 
на защиту от дискриминации и равенство, включая 

перечень запрещенных оснований для дискриминации 
в конституции или других формах высшей правовой 
нормы», полезен для оценки приверженности 
государства-участника выполнению своих обяза-
тельств, вытекающих из подписания и ратификации 
основных международных договоров по правам 
человека. Другим важным фактором при разработке 
структурного показателя является поиск информации, 
которая показывает, как обязательство государства, 
в соответствии с внутренним законодательством 
в области прав человека, воплощается в реализуемую 
программу действий, вытекающую из этого стандарта. 
Эта информация отражается в структурных показа-
телях по документации государственной политики, 
например, в показателе «сроки и охват политики или 
программ, направленных на борьбу с домогатель-
ствами на рабочем месте».

Второй этап связан с выбором показателей процесса. 
Это важный этап, поскольку показатели процесса явля-
ются существенным элементом рамок по мониторингу 
прав человека. Основная задача здесь состоит в том, 
чтобы определить все меры – на основе политики и 
программ – для достижения результатов, связанных 
с реализацией прав человека. Поэтому необходимо 
помнить об этих результатах при определении 
носителей обязательств и их ролей, институтов и 
мероприятий, которые государство поручило им 
выполнять, приняв на себя обязательства в области 
прав человека, а также характер действующих госу-
дарственных программ (и их недостатки) и пробелы 
в государственной политике, которые, при их устра-
нении, могут способствовать осуществлению прав 
человека. На основе такого анализа формируется 
набор показателей процесса. Теоретически хорошие 
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Рисунок IX Этапы выбора показателей

Определение носителей 
обязательств и их роли; 
установленная деятельность 
соответствующих 
институтов  

Определение политики 
и программ, связанных 
с запланированными 
результатами 

Пересмотр/проверка показателей и уровней дезагрегирования на основе страновых данных 

ЭТАП III. Показатели результата

  Могут быть увязаны с реализацией 
права

  Консолидируют влияние процессов

  Показатели «запаса», 
ограниченное число может быть 
общим для атрибутов

Показатели процесса

  Физические показатели 

предпочтительнее финансовых

  Показатели «потока» 
предпочтительнее показателей 

«запаса»

  Показатели, связывающие 
институциональные мандаты 
с результатами/итогами

ЭТАП II.

Структурные показатели

  Действующие конституционные и внутренние правовые положения, 
касающиеся соответствующего права

 Заявленная государственная политика и пробелы в политике, 

     касающиеся данного права

  Институциональная база для выполнения обязательств, касающихся права

ЭТАП I.

Определение ожидаемых 
результатов, связанных с 
выполнением обязательств 
в области прав человека 
и пользованием правами, 
и их увязывание с 
необходимыми процессами

Определение примеров 
передовой практики 
на национальном и 
международном уровнях, 
а также национальных 
пробелов в осуществлении 
права 
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показатели процесса обеспечивают связь между  
структурными показателями и показателями резуль-
тата, являются «показателями потока» (см. Главу II, 
раздел B 2) и имеют отношение скорее к физическим, 
чем к финансовым переменным (результат мероприятий 
или программ вместо потраченных государственных 
ресурсов, например, расширение охвата иммуниза-
цией вместо бюджетных ассигнований на программу 
иммунизации; доля лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, отвечающих установленным законом 
требованиям, вместо бюджета на содержание тюрем). 
Подробная информация о показателях процесса 
изложена в Главе II.

Третий этап предусматривает формулирование 
показателей результата. Важно, чтобы выбранные 
показатели результата могли быть легко связаны с 
использованием атрибута права или права в целом, 
а также с выбранными показателями процесса. Более 
того, поскольку показатели результата являются в 
большей мере сводными показателями (отражающими 
совокупность нескольких процессов, например, 
общий или возрастной уровень грамотности является 
суммарным показателем процесса по увеличению 
количества детей, зачисленных в школу, государ-
ственных льгот и поддержки посещающих школу для 
целевых групп населения), они могут быть немногочис-
ленны и соответствовать нескольким атрибутам права. 
Наконец, выбор показателей также предполагает 
пересмотр и  проверку выбранных показателей и 
уровня их дезагрегирования на основе страновых 
данных.

 2    Дополнительные факторы 
при выборе показателей   

Вопросы связи или косвенной зависимости между 
категориями показателей (структурных, процесса 
и результата) играют важную роль при выборе 
показателей. После определения структурного 
показателя для отражения приверженности носителя 
обязательств в области прав человека необходимо 
определить показатель процесса, который отражает 
усилия, прилагаемые для выполнения обязательств, 
а также показатель результата, который консоли-
дирует результаты этих усилий во времени. Таким 
образом, например, такой структурный показатель 
по праву на образование, как «временные рамки 
и охват плана действий, принятого государством- 
участником для реализации принципа обязательного 
бесплатного начального образования для всех», 
можно связать с показателем процесса «доля квали-
фицированных подготовленных учителей начальной 
школы» и с показателем результата «доля учеников, 
поступивших в первый класс, которые доучились до 
5 класса» или «уровень грамотности». Даже слабая 
зависимость между выбранными показателями из 
трех категорий будет способствовать более эффек-
тивному мониторингу и повышению подотчетности 
носителя обязательств.  

Возможны случаи, когда нет очевидной связи между 
разными категориями показателей, и все же они вклю-
чены в таблицы. Это касается, например, права на 
здоровье, некоторые показатели результата которого 
могут напрямую не зависеть от усилий государства 
в рамках его обязательств. Например, известно, что 
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5.  Три обязательства изложены в Главе I, раздел A.

увеличение продолжительности жизни или снижение 
младенческой смертности связано с образом жизни, 
пищевыми привычками, образованием и некоторыми 
параметрами, касающимися окружающей среды. 
Целесообразно включить показатели, отражающие 
такие вопросы, поскольку они важны для реализации 
этого права и позволят определить приоритеты 
и направление усилий со стороны носителей 
обязательств.

На формулирование показателей, где это применимо, 
влияет необходимость подчеркнуть «доступность», 
а не просто «наличие». Например, для права 
на достаточное питание показатель процесса 
сформулирован как «доля целевого населения, 
которая преодолела черту бедности», а не как 
«государственные ресурсы, выделенные на борьбу 
с бедностью». Аналогичным образом, показатель 
права на справедливое судебное разбирательство 
позволяет получить информацию о «доле находящихся 
в заключении несовершеннолетних, которые получают 
образование/профессиональную подготовку с 
помощью квалифицированных учителей в течение 
такого же количества часов, что и их сверстники 
на свободе».

При выборе и формулировании показателей 
необходимо помнить об обязательствах государства 
уважать, защищать и осуществлять права человека.5  
Соответствующая комбинация структурных показа-
телей и показателей процесса и результата, а также 
использование многочисленных источников данных, 
помогает оценить выполнение этих трех обяза-
тельств. Таком образом, если такой показатель, как  

«младенческая смертность», основанный на адми-
нистративных данных, может указать в целом на 
неспособность государства-участника выполнить три 
обязательства, он, вероятно, не сможет указать на то, 
какое именно из трех обязательств было нарушено. 
Однако в случае с показателями процесса, возможно, 
будет проще обеспечить формулировку, которая 
поможет определить конкретные обязательства, 
которые были или не были выполнены. Более того, 
использование основанных на событиях данных о 
нарушениях прав человека, с учетом их природы 
и методологии сбора релевантной информации, 
позволит относительно легко установить показатели, 
которые связаны непосредственно с обязательствами 
уважать, защищать и осуществлять права человека. 

Показатели, указанные в таблицах, главным образом 
основаны на двух типах механизмов генерирования 
данных: (a) показатели, которые составляются или 
могут быть составлены официальными статистическими 
системами на основе переписей, статистических 
обследований и/или административных данных; и (b) 
показатели или стандартизированная информация, 
в целом собираемая национальными правозащитными 
учреждениями и источниками в гражданском обществе, 
сконцентрированная на предполагаемых нарушениях, 
о которых сообщают жертвы, свидетели или НПО. 
Цель состояла в том, чтобы изучить и в полной мере 
использовать общедоступную информацию, особенно 
из объективных наборов данных, которые можно 
легко определить количественно для мониторинга 
осуществления прав человека. Некоторые примеры 
составления таблиц представлены далее.
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3    Примеры 

Таблица показателей по праву на наивысший 
достижимый уровень физического 
и психического здоровья 

Атрибуты права на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья в первую очередь 
основаны на интерпретации нормативного содержания 
этого права, закрепленного в статье 25  Всеобщей 
декларации прав человека и статье 1 2 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, а также отражены в  замечании общего 
порядка № 14 (2000 г.) Комитета по экономическим, 
социальным и культурным правам.6 Для этого права 
определены  следующие пять атрибутов: «сексуальное и 
репродуктивное здоровье», «детская смертность и охрана 
здоровья», «естественная и производственная среда», 
«профилактика, лечение и контроль заболеваний» и 
«доступность медицинских учреждений и основных 
лекарств». Эти атрибуты связаны с положениями статьи 
12 (2) и основным содержанием замечания общего 
порядка № 14 (2000 г.) о необходимости рассмотрения 
ряда принципов, имеющих широкое применение. 
Обеспечив отражение нормативного содержания 
права этими атрибутами, определили два типа 
структурных показателей. Они касаются юридической и 
соответствующей институциональной структуры, а также 
соответствующих политических рамок и политических 
заявлений о выполнении обязательств государства 
в области прав человека. Также был определен 
показатель для организаций гражданского общества, 
отражающий их значимую роль в осуществлении 
права на здоровье. Затем были определены показатели 
процесса, в основном охватывающие меры, которые 
может принять государство в лице административных 
органов для выполнения своих обязательств по 
осуществлению права на здоровье. Таким образом, 
есть показатели, связанные с расширением 
медицинского обслуживания и основными лекарствами, 
повышением информированности и предоставлением 

государственного медицинского обслуживания. 
Кроме того, определены показатели по судебным и 
квазисудебным средствам правовой защиты и роли 
международного сотрудничества в реализации данного 
права. Наконец, есть отрицательные и положительные 
показатели результатов, которые позволяют получить 
общую оценку реализации права на здоровье или 
его атрибутов. Нормативная и эмпирическая база 
для включения некоторых показателей изложена 
в соответствующей таблице метаданных. 

Таблица показателей по праву 
на защиту от дискриминации и равенство 

Недискриминация и равенство являются общими права-
ми человека или принципами, которые применяются во 
всех международных документах по правам человека, 
начиная со статей 1, 2 и 7 Всеобщей декларации прав 
человека. С воплощением нормативного содержания 
этого права в наборе взаимоисключающих и исчерпы-
вающих атрибутов и соответствующих им показателей 
возникают трудности. Дискриминацию или недискри-
минацию зачастую нельзя непосредственно наблюдать, 
а также нельзя легко отделить от реализации других 
прав человека. Хотя для измерения дискриминации 
можно использовать различные методы и источники 
(см. вставку 23), часто опираются на распространен-
ную социально-экономическую статистику, которая 
может выявить формы дискриминации только косвенно. 
 Кроме того, осуществление права на недискриминацию 
легче определить в контексте других прав человека. 
 Например, надлежащим образом дезагрегированные 
статистические данные о рынках труда (например,  
уровень безработицы в разбивке по полу или этниче-
ской принадлежности и уровню квалификации) могут 
обеспечить полезную информацию о возможной 
дискриминации при реализации права на труд. В неко-
торых странах были разработаны и внедрены методы 
непосредственного измерения системной дискримина-
ции, препятствующей реализации группами населения 
их права на труд (см. вставку 24).

6.  См. также общую рекомендацию № 24 (1999 г.) Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, замечания 
общего порядка № 3 (2003 г.) и № 4 (2003 г.) Комитета по правам ребенка. Статья 6 (1) Международного пакта о гражданских 
и политических правах, статья 5 (e) (iv) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
статьи 12 и 14 (2) (b) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, статья 24 Конвенции о правах 
ребенка, статьи 28 и 43 (1) (e) Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
статья 25 Конвенции о правах инвалидов и работа Специального докладчика по праву на здоровье, Пола Ханта, были 
использованы при определении атрибутов и показателей для права на здоровье.
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Вставка 23 Измерение дискриминации  

Дискриминацию непросто измерить. Неравное обращение или последствия не всегда являются результатом 
четко выраженных случаев дискриминации, а являются результатом сложных процессов, включающих 
множественную и совокупную дискриминацию, или просто других факторов. Кроме того, сами жертвы 
иногда не могут определить дискриминацию, которой они подвергаются. Отдельные социальные и 
культурные практики формируют высокий уровень терпимости к дискриминации среди определенных групп 
населения, поэтому нередко случаи дискриминации остаются незамеченными. Кроме того, жертвы часто не 
знают об имеющихся средствах правовой защиты или не могут использовать их. Таким образом, количество 
осужденных за дискриминацию не является достоверным показателем для оценки дискриминации 
в стране. С учетом этих недостатков использования данных, основанных на событиях, при мониторинге 
дискриминации, статистические методы, а также прямые обследования, приобретают основное значение 
для оценки распространения дискриминационной практики в стране. В этом контексте полезны следующие 
статистические инструменты:

  Социально-экономические статистические данные, дезагрегированные по запрещенным основаниям 
для дискриминации (например, продолжительность жизни, половой состав по возрасту, уровень 
безработицы в разбивке по этническому происхождению), измеряют неравенство и различия 
последствий, которые часто свидетельствуют о множественной и кумулятивной дискриминации; 

  Эконометрические модели на основе множественного регрессионного анализа позволяют оценить 
долю неравных последствий, обусловленных дискриминацией в отличие от наблюдаемых переменных 
(например, различие в заработной плате между женщинами и мужчинами в процентах, которое нельзя 
объяснить «наблюдаемыми» критериями, такими как количество рабочего времени или социально-
профессиональные характеристики и др.);

  Обследования населения, которые измеряют опыт, восприятие и отношение к дискриминации 
(например, доля представителей этнических меньшинств, сообщивших о преследованиях и 
дискриминации по признаку расы со стороны сотрудников государственных/частных организаций);a 

  Обследования дискриминации или ситуационные обследования для непосредственного 
измерения дискриминации в конкретных случаях, например, связанных с доступом к труду, жилью, 
здравоохранению, частным учебным заведениям, государственным услугам (см. вставку 24).

Возможно, следует использовать любую из этих процедур для периодической оценки дискриминации в 
стране, особенно в тех странах, где мультикультурные, расовые, религиозные и языковые сообщества 
рассматриваются как конкуренты в борьбе за ограниченные ресурсы и возможности. Конкретные факты, 
указывающие на дискриминационные практики в различных социальных сферах, включая политическую, 
могут способствовать укреплению правовых и административных восстановительных мер в таких случаях.

a.  См., например, Агентство Европейского союза по основным правам, АОП: Обследование дискриминации 
в отношении меньшинств в ЕС (2009 г.). Доступно на: www.fra.europa.eu/fraWebsite/minorities/minorities_en.htm. 
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При выборе атрибутов и показателей этого права 
необходимо учитывать форму и проявление 
дискриминации, обстоятельства, в которых 
происходит дискриминация, ее последствия для 
человека, а также наличие механизмов возмещения 
ущерба и обеспечения соблюдения права и доступ 
к ним. Отправной точкой является определение 
дискриминации. Термин «дискриминация», который 
обычно используется в международных договорах 
по правам человека, означает любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное, прямо или косвенно,7 на запрещенных 
основаниях для дискриминации, имеющее целью 
или следствием уничтожение или умаление 
признания, пользования или осуществления всеми 
людьми на равных основаниях всех гражданских, 
культурных, экономических, политических и 
социальных прав человека.8 Таким образом, при 
определении атрибутов и выборе показателей по 
праву на свободу от дискриминации и равенство 
необходимо соответствующим образом охватить 
элементы, указанные в этом определении.

7.  Прямая дискриминация проявляется в случаях, когда к одному лицу относятся хуже, чем к другому, а в основе этого 
отношения лежит одно из запрещенных оснований для дискриминации при отсутствии разумного или объективного 
обоснования (например, человека с такой же или более высокой квалификацией не приглашают на собеседование из-за 
этнического происхождения). Косвенная дискриминация наблюдается в случаях, когда априори нейтральные законы, 
процедуры, политики или программы, критерии или практики де-факто ставят отдельные группы людей в неблагоприятное 
положение без разумного обоснования (например, требование, касающееся минимального роста для поступления на 
полицейскую службу, которое исключает больше лиц из одной группы населения, чем из другой).

8.  См., например, статью 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, замечания общего порядка № 18 (1989 г.) Комитета по 
правам человека и № 20 (2009 г.) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам.

Измерение дискриминации при доступе к труду  Вставка 24

В 2006 г. под руководством МОТ было проведено исследование дискриминации при приеме на работу 

на основании иностранного происхождения в нескольких французских городах. В рамках этого исследо-

вания изучалось дискриминационное обращение со стороны работодателей в отношении двух заявок, 

направленных на вакансии с низкой/средней квалификацией в разных секторах экономики. Профили двух 

претендентов на вакансию были строго идентичными (т.е. одинаковое образование, опыт работы, место 

рождения (Франция), французское гражданство и т.д.), кроме одного – страны происхождения (Северная 

Африка, страны к югу от Сахары или «материковая Франция»), о чем свидетельствовали имя и фамилия. 

В рамках исследования проверялись три основных способа контакта с работодателем: по телефону, отправ-

ка резюме по традиционной или электронной почте, личное посещение работодателя и передача резюме. 

Всего было проведено 2400 тестов. Работодатели выбирали кандидата из «материковой Франции» почти 

в четырех из пяти случаев.

Источник:  E. Cediey and F. Foroni, “Discrimination in access to employment on grounds of foreign origin in France: A national 
survey of discrimination based on the testing methodology of the International Labour Office” (Geneva, International 
Labour Office, 2008). Доступно на: www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp85e.pdf 
(дата обращения 30 мая 2012 г.).
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9.  Эта формулировка «временных специальных мер» содержится в статье 4 (1) Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, а также в замечании общего порядка № 25 (2004 г.) соответствующего комитета.

В отношении ситуаций, в которых обычно проявляется 
дискриминация, можно сформулировать атрибуты, 
отражающие доступ к достаточному уровню жизни, 
здоровью, образованию, а также к возможностям 
получать средства к существованию. Равный доступ к 
государственным услугам, в том числе к правосудию и 
к соответствующим услугам частного сектора, имеет 
важнейшее значение для искоренения несправедливого 
исторического неравенства и дискриминации, 
с которыми, возможно, сталкиваются отдельные группы 
населения, включая женщин, этнические группы, 
меньшинства, мигрантов и инвалидов. Физическое, 
сексуальное или психологическое насилие, которое 
направлено на отдельные группы населения, является 
крайним проявлением дискриминации, и его также 
следует измерять в этом контексте.

Более того, право на свободу от дискриминации 
и равенство признает необходимость принятия 
временных специальных мер (которые иногда называют 
«аффирмативными действиями» или «позитивной 
дискриминацией»), поскольку обеспечение права 
не всегда гарантирует подлинное равенство.9 Чтобы 
ускорить достижение фактического равенства, 
могут потребоваться временные специальные 
меры. Например, если говорить о занятости 
женщин, то ряд правительственных учреждений 
приняли административные инструкции по найму и 
продвижению женщин по службе, направленные на 
улучшение гендерного распределения на всех уровнях, 
особенно на руководящих позициях. 

Соответственно, были определены четыре атрибута: 
«равенство перед законом и защита личности», 
«прямая или косвенная дискриминация со стороны 
государственных и частных субъектов, которая сводит 

на нет или ограничивает доступ к достаточному 
уровню жизни, здоровья и образования», «прямая или 
косвенная дискриминация со стороны государственных 
и частных субъектов, которая сводит на нет или 
ограничивает равенство возможностей для получения 
средств к существованию» и «специальные меры, в том 
числе для обеспечения участия в принятии решений».

Использование кластера показателей (структурных, 
процесса и результата) для каждого из определенных 
атрибутов помогает отразить де-юре и де-факто 
аспекты реализации права. При выборе показателей 
важно, чтобы информация, заложенная в показателе, 
могла установить тот факт, что обращение с лицом, 
которое подвергается дискриминации, отличается 
от обращения с другими лицами, находящимися 
в такой же ситуации (например, доля/охват 
преступлений, включая преступления на почве 
ненависти и насилие в семье, по целевым группам 
населения), ставит данное лицо в невыгодное 
положение (например, доля общественных зданий, 
приспособленных для инвалидов), может быть 
связано с одним или несколькими из запрещенных 
оснований для дискриминации, а также прежде 
всего, отсутствие убедительных оснований для 
такого дифференцированного подхода (например, 
сроки и охват политики или программы равного 
доступа к образованию или доля работодателей, 
отказывающих кандидатам только по признаку их 
цвета кожи или этнического происхождения). С учетом 
всеобъемлющего характера дискриминации, которая 
затрагивает реализацию всех прав человека, важно 
изучить и использовать таблицу иллюстративных 
показателей по праву на недискриминацию вместе 
с таблицами показателей по другим правам человека, 
а также по проблеме насилия в отношении женщин.
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Таблица иллюстративных показателей 
по проблеме насилия в отношении женщин 

Насилие в отношении женщин, или гендерное насилие, 
– это форма дискриминации, которая существенно 
ограничивает возможность женщин пользоваться сво-
ими правами и свободами наравне с мужчинами.10 
Насилие в отношении женщин – это проблема в обла-
сти прав человека, которая затрагивает гражданские, 
культурные, экономические, политические и соци-
альные права. Правозащитные механизмы, включая 
международные11 и региональные,12 рассматривают ее 
с точки зрения нормативных аспектов в области прав 
человека. В соответствии с подходом, изложенным в 
настоящем Руководстве, для определения атрибутов по 
проблеме насилия в отношении женщин  применяется 

метод жизненного цикла. Основные этапы, события 
и  ситуации в жизни женщины, во время которых 
существует наибольшая вероятность нарушения ее 
физической или психической целостности, рассма-
триваются с целью выявления следующих атрибутов: 
«сексуальное и репродуктивное здоровье и вредные 
традиционные практики», «домашнее насилие», 
«насилие на рабочем месте, принудительный труд 
и торговля людьми», «насилие в общинах и злоупотре-
бление со стороны сотрудников правоохранительных 
органов» и «насилие в (пост)конфликтных и чрезвы-
чайных ситуациях». После определения атрибутов, 
чтобы выбрать и сформулировать необходимые 
показатели, можно использовать соответствующие 
нормативные стандарты, закрепленные в договорах 
по правам человека.13

Чтобы статистические данные и показатели были 
одобрены и использовались в качестве эффективных 
инструментов оценки и мониторинга прав человека, 
они должны соответствовать потребностям на наци-
ональном или местном уровне. Кроме того, хорошие 
статистические данные сложно получить, при этом их 
нельзя просто импортировать и использовать в новом 
контексте. Их применение в любом процессе оценки 
наиболее эффективно в том случае, когда они являются 
значимыми в том контексте, в котором они применяют-
ся, и когда страна принимает на себя ответственность 
за их применение. Это требует наличия потенциала 
на местном уровне для адаптации и формулирования 

показателей, а также сбора и интерпретации необ-
ходимой информации. Укрепление потенциала по 
использованию показателей для оценки прав человека 
рассматривается в Главе V, а в данном разделе кратко 
изложены те шаги, которые необходимо предпринять, 
чтобы поместить показатели в контекст и сформиро-
вать ответственность на национальном уровне. 

Три этапа для того, чтобы поместить показатели в наци-
ональный контекст (см. рисунок X), соответствуют 
трем категориям показателей. Тем не менее, учитывая 
характер структурных показателей и показателей 
результата, необходимость их контекстуализации 

10.  См. общую рекомендацию № 19 (1992 г.) Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
11.  См., например, «Углубленное исследование, посвященное всем формам насилия в отношении женщин: доклад 

Генерального секретаря» (A/61/122/Add.1).
12.  См., например, Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке.
13.  Таблица иллюстративных показателей по проблеме насилия в отношении женщин была разработана с использованием 

работы по статистическим показателям ЕЭК ООН (http://live.unece.org/stats/gender/vaw/about.html (дата обращения 
30 мая 2012 г.)), бывшего Отдела по улучшению положения женщин        
(www.unwomen.org/focus-areas/?show=Violence against Women (дата обращения 30 мая 2012 г.), Статистического 
отдела ООН (http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm (дата обращения 30 мая 2012 г.) 
и Специального докладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин, его причин и последствий Якина Эртюрка 
(A/HRC/7/6).

D.  Помещение показателей в контекст 
и формирование ответственности стран 
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14.  Универсальный указатель по правам человека (www.universalhumanrightsindex.org) – это база данных, разработанная 
УВКПЧ для обеспечения удобного доступа ко всем рекомендациям правозащитных механизмов ООН. После включения 
рекомендаций договорных органов и мандатариев специальных процедур в базу добавляются рекомендации 
универсального периодического обзора.

15.  Например, если Комитет по правам человека обеспокоен «низким уровнем участия женщин в решении государственных 
вопросов и тем, что женщины по-прежнему имеют непропорционально низкое присутствие в политической и 
экономической жизни государства-участника, особенно на высших государственных должностях (статьи 2, 3 и 26)» 
и заявляет, что «государству-участнику следует незамедлительно принять меры для изменения отношения общества к 
возможности женщин занимать государственные должности и рассмотреть вопрос о внедрении позитивных действий» 
и принять «соответствующие меры по обеспечению активного участия женщин в политической, общественной и других 
сферах деятельности государства-участника» (CCPR/CO/82/ALB, п.11), использование некоторых показателей 
результата (например, «доля соответствующих должностей в государственном и частном секторе, занимаемых 
женщинами»), структурных показателей (например, «дата вступления в силу специальных и временных мер по 
обеспечению или ускорению равенства в осуществлении прав женщин») и показателей процесса (например, 
«государственные средства, направленные на информационную кампанию по поддержке участия женщин в управлении 
государством») становится значимым.

ограничена. Что касается структурных показателей, 
то основное внимание нужно уделить выявлению 
пробелов в национальной системе в области прав 
человека по сравнению с международными стандар-
тами. При этом следует использовать наблюдения 
механизмов по мониторингу прав человека, таких 
как договорные органы, мандатарии специальных 
процедур и универсальный периодический обзор 
Совета по правам человека.14 При помещении таблиц 
показателей в контекст рекомендации этих механиз-
мов по правам человека послужат авторитетным 
ориентиром и прямым источником информации для 
выявления проблем в области прав человека, населе-
ния, которое они затрагивают, а также потенциальных 
показателей. Большинство рекомендаций содержат 
основные ссылки на информацию, относящуюся 
к структурным показателям, показателям процесса 
и результата, а также часто содержат прямое ука-
зание на них.15 При формулировании структурных 
показателей следует также уделить внимание роли 
уникальных для страны традиционных практик и 
институтов. Аналогичным образом для показателей 
результата может потребоваться адаптировать иллю-
стративную формулировку, чтобы отразить локальную 
направленность на определенные целевые группы 
населения или преодолеть ограничения, связанные с 
ресурсами и данными. Основная задача контекстуа-
лизации связана с показателями процесса. Уровень 
социально-экономического развития страны, груп-
пы населения, рассматриваемые как уязвимые, 
 маргинализованные или подвергающиеся риску 
дискриминации, и, следовательно,  являющиеся 

объектом государственных мер, характер госу-
дарственной политики и программ и проблемы со 
сбором данных будут определять формулировку 
показателей процесса.

При использовании рамок структурных показателей, 
показателей процесса и показателей результата 
ставилась цель последовательно и всесторонне 
охватить показатели, которые могут отражать 
аспекты приверженности, усилий и результата по 
реализации прав человека. В итоговом анализе может 
не иметь значения, определен данный показатель как 
показатель процесса или как показатель результата, 
если он охватывает соответствующий аспект(ы) 
атрибута права или права в целом. Работа с такой 
конфигурацией индикаторов позволяет упростить 
выбор показателей, поощряет использование 
контекстуально релевантной информации, 
способствует более полному охвату стандартов в 
области прав человека, может помочь в организации 
сбора информации среди заинтересованных 
сторон на национальном уровне и минимизации 
общего количества показателей, необходимых для 
мониторинга реализации отдельного права в разных 
контекстах. Наконец, рамки позволяют потенциальным 
пользователям сделать информированный 
выбор показателя и уровня дезагрегирования 
данных, которые наилучшим образом отражают 
контекстуальные требования для осуществления 
права или некоторых атрибутов права человека, 
при этом признавая полный объем обязательств 
по соответствующим стандартам прав человека.
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Рисунок X Этапы контекстуализации показателей

Пересмотр / проверка показателей на основе требования принять последующие меры 
для выполнения рекомендаций механизмов в области прав человека и страновых данных 

Структурные показатели
  Выявление пробелов в национальном законодательстве по сравнению 
с международными нормами и обязательствами государств-участников 
в соответствии с договорами в области прав человека;

  Выявление пробелов в программной документации по рассматриваемому 
вопросу с точки зрения примеров передовой международной практики; 

  Выявление принятых практик и внутренних институтов, рассматриваемых 
как релевантные по отношению к выполнению

Показатели результата
Стандартные формулировки показателей характеризуются 
универсальной релевантностью, но может потребоваться их адаптация 
в применении к отдельным целевым группам населения

Показатели процесса

  Должны быть релевантны в данном 
контексте и учитывать местные 
особенности;

  В отличие от структурных и 
показателей результата, по 
возможности приветствуется 
использование множественных 
показателей процесса;

  Акцент на административных данных 
для показателей процесса;

  Разработка дополнительных 
показателей процесса и мероприятий 
по реализации прав человека на 
основе примеров международной 
передовой практики 

Определение целевых 
групп, например, 
меньшинств, коренных 
народов, женщин, 
для формулирования 
отдельных показателей

Адаптация иллюстративных 
показателей с 
учетом действующих 
локальных программ, 
способствующих 
реализации прав человека

Внимание к национальным    
и локальным бюджетным 
процессам с точки зрения 
интеграции прав человека

ЭТАП I.

ЭТАП III.

ЭТАП II.
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Таблица 1 Иллюстративные показатели по праву на свободу и личную неприкосновенность (ВДПЧ, статья 3)

Арест и заключение под стра-
жу на основании обвинения в 

совершении преступления 

Административное 
задержание

Эффективное
рассмотрение судом 

Защита от преступлений и злоупотреблений со стороны 
сотрудников правоохранительных органов

Структурные 
показатели 

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на свободу и личную прикосновенность 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на свободу и личную неприкосновенность 
• Временные рамки и охват нормативных и административных рамок, направленных против любого произвольного лишения свободы, будь то на основании обвинения в совершении уголовного преступления, 

приговора или решения суда или по административным основаниям (например, иммиграционный контроль, психическое заболевание, в воспитательных целях, бродяжничество)
• Тип аккредитации национальных правозащитных учреждений в соответствии с правилами процедуры Международного координационного комитета национальных правозащитных учреждений

•  Предусмотренный законом срок, в течение которого заключенное под стражу или задержанное лицо должно быть уведом-
лено о причинах ареста или задержания до рассмотрения его дела органом, наделенным судебной властью, и предусмо-
тренная законом продолжительность судебного разбирательства по делу лица, содержащегося под стражей

•  Временные рамки и охват нормативных и административных рамок по 
обеспечению личной неприкосновенности, защиты от преступлений и 
злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов

Показатели 
процесса 

•   Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, 
омбудсменом по правам человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству Рабочей Группой ООН по произвольным задержаниям, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 
• Доля сотрудников правоохранительных органов (включая полицию, военнослужащих или сотрудников органов государственной безопасности), которые прошли подготовку по правилам поведения, касаю-

щимся соразмерного применения силы, ареста, заключения под стражу, ведения допроса или исполнения наказания

•  Число/доля арестов или 
заключений под стражу (до и 
во время судебного процесса) 
на основании распоряжения 
суда или в результате действий 
непосредственно органов 
исполнительной власти за 
отчетный период

•  Число/доля заключенных лиц, 
освобожденных из-под стражи 
(до и во время судебного 
процесса) под залог или по 
причине непредъявления им 
обвинения за отчетный период

•  Число/доля арестов или 
задержаний на основании 
положений национального 
административного 
законодательства (например, 
иммиграционный контроль, 
психическое заболевание и 
другие основания медицинского 
характера, в воспитательных 
целях, наркомания, финансовые 
обязательства) за отчетный 
период

•  Число/доля лиц, 
освобожденных от 
административного 
задержания за отчетный 
период 

•  Доля случаев, когда время, прошедшее с 
момента задержания или заключения под 
стражу до предъявления обвинения или 
уведомления о причинах административно-
го задержания, превысило сроки, предусмо-
тренные законом

•  Число ходатайств о правомерности со-
держания под стражей (habeas corpus) или 
аналогичных ходатайств, поданных в суд за 
отчетный период

•  Доля ходатайств об освобождении под 
залог, удовлетворенных судом за отчетный 
период

•  Доля задержанных или заключенных под 
стражу лиц, которым был предоставлен 
доступ к адвокату или бесплатной юридиче-
ской помощи 

•  Доля случаев, подлежащих рассмотрению 
судом более высокой инстанции или апелля-
ционным судом

•  Число зарегистрированных случаев, когда 
предварительное заключение или содер-
жание под стражей до вынесения решения 
суда превысило сроки, установленные 
законом, за отчетный период

• Доля сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых 
проведено официальное расследование в связи с физическим или 
нефизическим злоупотреблением или преступлением, включая произ-
вольный арест или задержание (по уголовным или административным 
основаниям)

• Число официальных расследований в отношении сотрудников правоох-
ранительных органов, которые привели к дисциплинарным мерам или 
привлечению к ответственности, за отчетный период

• Доля полицейских и других сотрудников правоохранительных органов 
в форме и с видимыми идентификационными знаками (например, имя 
или служебный номер), выданными государственными органами

• Количество лиц, задержанных, преданных суду, осужденных или от-
бывающих наказание за тяжкие преступления (включая убийство, изна-
силование, разбой) на 100 000 человек населения за отчетный период

• Доля сотрудников правоохранительных органов, убитых за отчетный 
период при исполнении служебных обязанностей, за отчетный период

• Число лиц, владеющих огнестрельным оружием, на 100 000 человек 
населения/число лицензий на огнестрельное оружие, аннулированных 
за отчетный период.

• Доля насильственных преступлений, совершенных с применением 
огнестрельного оружия 

• Доля насильственных преступлений, сообщение о которых поступило в 
полицию (обследование виктимизации) за отчетный период 

Показатели 
результата

• Число задержаний на 100 000 человек населения на основании распо-
ряжения суда или в результате прямых действий органов исполнительной 
власти, на конец отчетного периода

• Зарегистрированные случаи произвольных задержаний, в том числе 
содержания под стражей после рассмотрения судом (например, по 
данным Рабочей Группы ООН по произвольным задержаниям) за 
отчетный период

• Доля арестов и задержаний, признанных 
незаконными национальным судом 

• Доля жертв незаконного ареста или задер-
жания, освобожденных и получивших ком-
пенсацию после ареста или задержания, 
признанного незаконным национальным 
судом

• Доля населения, чувствующего себя в опасности (например, находясь в 
одиночестве на улице или дома после наступления темноты)

• Число случаев и частота физических и нефизических злоупотреблений и 
преступлений на 100 000 человек населения, совершенных, в том числе 
сотрудниками правоохранительных органов при исполнении служебных 
обязанностей, за отчетный период  

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных
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 Таблица 2 Иллюстративные показатели по праву на достаточное питание (ВДПЧ, статья 25)

Питание
Безопасность пищевых продуктов 

и защита потребителей 
Наличие продовольствия Доступность продовольствия

Структурные 
показатели

•  Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на достаточное питание
•  Дата вступления в силу и обеспечение права на достаточное питание в конституции или других высших правовых нормах страны
•  Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на достаточное питание
•  Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), которые занимаются продвижением и защитой права на достаточное питание

•  Временные рамки и охват национальной 
политики по вопросам питания и норм 
достаточного питания

•  Временные рамки и охват национальной 
политики по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей

•  Число зарегистрированных и / или 
активных неправительственных 
организаций, занимающихся вопросами 
безопасности пищевых продуктов 
и защитой прав потребителей

•  Временные рамки и охват национальной политики по вопросам сельскохозяйственного 
производства и наличия продовольствия 

•  Временные рамки и охват национальной политики по реагированию на засуху, неурожай 
и стихийные бедствияя 

Показатели 
процесса 

•  Доля поступивших жалоб, связанных с правом на достаточное питание, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по 
правам человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 

•  Чистый объем официальной помощи в целях развития (ОПР), полученной или предоставленной для обеспечения продовольственной безопасности, в процентах от государственных расходов на 
обеспечение продовольственной безопасности или валового национального дохода.

•  Доля целевого населения, поднявшегося выше 
минимального уровня потребления энергии, 
поступающей с пищей,* за отчетный период

•  Доля целевого населения, охваченного 
государственными программами по 
обеспечению пищевыми добавками

•  Доля целевого населения, охваченного 
государственными программами по 
образованию и повышению уровня 
информированности по вопросам питания

•  Доля целевого населения, получившего доступ 
к источнику воды улучшенного качества,* за 
отчетный период

•  Показатель вынесения решений по делу 
или среднее время для вынесения решения, 
принятого к производству судом, по правам 
потребителей

•  Доля государственных средств, выделяемых 
на социальный сектор, направленная на 
информационно-просветительскую работу по 
вопросам безопасности продуктов питания 
и защиты прав потребителей, исследования, 
содействие выполнению законов и норм, 
относящихся к данному праву

•  Доля организаций по производству и 
дистрибуции продуктов питания, в которых 
проведена проверка соответствия стандартам 
качества продуктов, регулярность таких 
проверок

•  Доля дел, касающихся закона о безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей, которые рассмотрены судом и 
по которым вынесено решение, за отчетный 
период

•  Доля домохозяйств, возглавляемых 
женщинами, или доля целевого населения, 
имеющего законное право на землю 
сельскохозяйственного назначения 

•  Площадь пахотных орошаемых земель на 
человека 

•  Доля фермеров, пользующихся службами 
по распространению сельскохозяйственных 
знаний 

•  Доля государственного бюджета, выделяемая 
на развитие сельскохозяйственного 
производства в стране (распространение 
сельскохозяйственных знаний, орошение, 
кредиты, маркетинг)

•  Доступность основных продуктов питания 
на душу населения, которые производятся 
в стране, импортируются или поступают в виде 
продовольственной помощи

•  Коэффициент зависимости от импорта 
зерновых за отчетный период

•  Доля потребления основных продуктов питания 
домохозяйством в целевой группе населения, 
обеспечиваемого государственными программами 
помощи

•  Уровень безработицы или средний уровень заработной 
платы в целевых сегментах рабочей силы

•  Доля целевого населения, преодолевшего черту 
бедности за отчетный период 

•  Уровень участия в рабочей силе с разбивкой по полу 
и целевым группам 

•  Оценочный уровень доступности достаточного питания 
для женщин и девочек в домохозяйстве 

•  Охват программ, направленных на обеспечение 
доступа к продовольственным ресурсам для целевых 
групп  

Показатели 
результата

•  Доля детей с пониженной массой тела и 
отставанием в росте в возрасте до пяти лет*

•  Доля взрослых с индексом массы                   
тела (ИМТ) <18,5

•  Число зарегистрированных смертей 
и распространенность пищевых 
отравлений, связанных с употреблением 
фальсифицированных пищевых продуктов

•  Доступность основных продуктов питания на 
душу населения для локального потребления 

•  Доля населения с потреблением энергии ниже 
минимальной потребности в энергии, поступающей с 
пищей * / доля населения, страдающего от недоедания

•  Средние расходы домохозяйств на питание для нижних 
трех децилей населения или целевого населения 

•Уровень смертности, включая младенческую и смертность в возрасте до пяти лет, связанной с голодом и недостаточным питанием (включая недоедание, переедание и дефицит питательных элементов)

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 3 Иллюстративные показатели по праву на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья (ВДПЧ, статья 25)

Сексуальное и 
репродуктивное здоровье

Детская смертность и 
охрана здоровья

Естественная и 
производственная среда 

Профилактика, лечение 
и контроль заболеваний

Доступность медицинских учреждений 
и основных лекарств

Структурные 
показатели

•  Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (права на здоровье) 
•Дата вступления в силу и обеспечение права на здоровье в конституции или других высших правовых нормах страны
•Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на здоровье, в том числе закона, запрещающего проведение калечащих операций на женских половых органах
•Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на здоровье
•Предполагаемая доля рождений, смертей и браков, регистрируемых в органах записи актов гражданского состояния 

•  Временные рамки и охват 
национальной политики, 
касающейся сексуального и 
репродуктивного здоровья 

•  Временные рамки и охват 
национальной политики, 
касающейся абортов и 
определения пола плода 

•  Временные рамки и охват 
национальной политики, 
касающейся детского 
здоровья и питания

•  Временные рамки и охват национальной политики, касающейся физического и психического здоровья
• Временные рамки и охват национальной политики, касающейся инвалидов
•  Временные рамки и охват национальной политики, касающейся лекарств, включая перечень основных лекарственных средств, и 

мер по замещению оригинальных лекарств препаратами-дженериками 

Показатели 
процесса 

•  Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на здоровье, которые были рассмотрены и по которым было принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам 
человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительств 

•  Чистый объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для развития здравоохранения, в процентах от государственных расходов на здравоохранение или валового 
национального дохода *

•  Доля родов под наблюдением 
квалифицированного 
медперсонала*

•  Охват дородового ухода 
(минимум одно посещение и 
минимум четыре посещения)*

•  Рост доли женщин 
репродуктивного возраста, 
которые пользуются (или 
партнер которых пользуется) 
средствами контрацепции*

•  Неудовлетворенная 
потребность в планировании 
семьи*

•  Медицинское прекращение 
беременности в соотношении 
с живорождениями

•  Доля зарегистрированных 
случаев калечащих операций 
на женских половых органах, 
изнасилования и других видов 
насилия, ограничивающих 
половую и репродуктивную 
свободу женщин, с 
эффективным реагированием 
со стороны государства

•  Доля обучающихся в школе 
детей, проинформированных 
по вопросам, касающимся 
здоровья и правильного 
питания

•  Доля детей, включенных 
в программу регулярного 
медицинского осмотра, за 
отчетный период 

•  Доля младенцев, находящихся 
исключительно на грудном 
вскармливании в течение 
первых 6-ти месяцев жизни

•  Доля детей, охваченных 
государственными 
программами по 
обеспечению пищевыми 
добавками 

•  Доля детей, прошедших 
иммунизацию против 
болезней, поддающихся 
профилактике путем 
вакцинации (например, 
кори*)

•  Доля целевого населения, 
получившего доступ к источнику 
воды улучшенного качества*

•  Доля целевого населения, 
получившего доступ к улучшенным 
санитарно-гигиеническим 
условиям*

•  Выбросы CO
2
 на душу населения*

•  Количество случаев ухудшения 
качества водных источников, 
ставших предметом судебного 
разбирательства 

•  Доля населения или домохозяйств, 
живущих или работающих в 
опасных условиях или вблизи них, 
прошедших реабилитацию 

•  Число судебных преследований 
в соответствии с внутренним 
законодательством, 
касающимся естественной или 
производственной среды

•  Доля водительских удостоверений, 
которые были изъяты в связи с 
нарушением правил дорожного 
движения

•  Доля населения, охваченная 
программами по повышению 
информированности о передаче 
заболеваний (например, ВИЧ/
СПИД*)

•  Доля населения (старше одного 
года), прошедшего иммунизацию 
против заболеваний, поддающихся 
профилактике путем вакцинации 

•  Доля населения, применяющего 
эффективные меры профилактики 
заболеваний (например, ВИЧ/
СПИД, малярия*) 

•  Доля выявленных и вылеченных 
случаев заболеваний (например, 
туберкулез*)

•  Доля населения, 
злоупотребляющего различными 
веществами, включая наркотики, 
химические и психостимулирующие 
вещества, проходящего 
специализированное лечение

•  Доля психиатрических учреждений, 
в которых были проведены 
инспекционные проверки за 
отчетный период

•  Расходы правительства на первичную медико-
санитарную помощь и лекарственные средства 
на душу населения 

•  Плотность (улучшение плотности) медицинского 
и вспомогательного медицинского персонала, 
количества больничных коек и других средств 
обслуживания в учреждениях первичной медико-
санитарной помощи 

•  Доля населения, которому обеспечен 
устойчивый доступ к недорогим услугам 
здравоохранения, в том числе основным 
лекарствам*

•  Средний показатель наличия и коэффициент 
медианной цены для потребителя на 
30 основных лекарственных средств в 
государственных и частных медицинских 
учреждениях 

•  Доля населения, охваченного медицинским 
страхованием

•  Показатель отказа в медицинской консультации, 
по целевым группам (обследование 
дискриминации)

•  Доля инвалидов, имеющих доступ к техническим 
средствам реабилитации

•  Доля государственных расходов на основные 
лекарства, покрываемых за счет международной 
помощи   

Показатели 
результата

•  Доля живорожденных детей 
с низкой массой тела при рождении

•  Уровень перинатальной смертности
•  Уровень материнской смертности*

•  Уровень смертности младенцев 
и детей младше 5 лет*

•  Доля детей младше 5 лет с 
пониженной массой тела*

•  Случаи смертей, травм, 
болезней и инвалидности, 
вызванных неблагоприятными 
условиями естественной и 
производственной среды

•  Смертность, связанная с наличием, и распространенность инфекционных 
и неинфекционных болезней (например, ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез*)

•  Доля лиц, злоупотребляющих вредными веществами 
•  Средняя продолжительность жизни при рождении или в возрасте одного года и 

скорректированная по показателям здоровья средняя продолжительность жизни 
•  Уровень самоубийств

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 4 Иллюстративные показатели по праву не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения и наказания (ВДПЧ, статья 5)

Физическая и психическая 
неприкосновенность 

задержанных или содержащихся 
в заключении лиц

Условия содержания

Применение силы 
сотрудниками 

правоохранительных органов 
за пределами мест заключения

Насилие в общине и в семье

Структурные 
показатели

•  Международные договоры в области прав человека, касающиеся права не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания,                             
ратифицированные государством 

•  Дата вступления в силу и обеспечение права не подвергаться пыткам в конституции или других высших правовых нормах страны 
•  Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на осуществление права не подвергаться пыткам, включая кодекс поведения при медицинских испытаниях или научных экспериментах 

на людях
•  Тип аккредитации национальных правозащитных учреждений в соответствии с правилами процедуры Международного координационного комитета национальных правозащитных учреждений

•  Дата вступления в силу кодекса поведения для сотрудников правоохранительных органов, включающего правила ведения допроса 
арестованных, задержанных и находящихся в заключении лиц 

•  Дата вступления в силу и охват официальной процедуры, касающейся инспектирования полицейских камер, центров содержания и 
тюрем независимыми инспекционными организациями

•  Максимальный установленный законом срок содержания под стражей в режиме инкоммуникадо 
•  Временные рамки и охват политики по медицинскому обслуживанию в центрах содержания или тюрьмах

•  Дата вступления в силу и охват специальных законов о насилии 
в общинах и насилии в семье

•  Количество центров по реабилитации жертв домашнего наси-
лия, включая женщин и детей  

Показатели 
процесса

•  Доля поступивших жалоб, касающихся права не подвергаться пыткам, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам 
человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

•  Доля сообщений, направленных правительству специальными докладчиками по вопросам пыток и насилия в отношении женщин, на которые последовало эффективное реагирование со стороны прави-
тельства

•  Доля сотрудников правоохранительных органов (полиция, военные, специальные следственные органы и персонал исправительных учреждений), которые прошли обучение правилам поведения, касаю-
щимся соразмерного применения силы, ареста, задержания, ведения допроса или исполнения наказания

•  Доля задержанных или содержащихся 
в заключении лиц в учреждениях, в 
которых проведена инспекция незави-
симыми органами за отчетный период 

•  Доля персонала исправительных уч-
реждений, в отношении которых про-
ведено официальное расследование 
по поводу злоупотреблений физиче-
ского и нефизического характера или 
преступлений, совершенных в отноше-
нии задержанных или содержащихся 
в заключении лиц (в том числе пытки 
и непропорциональное применение 
силы) за отчетный период

•  Доля официальных расследований в 
отношении персонала исправительных 
учреждений, по результатам которых 
применены дисциплинарные меры или 
начато судебное преследование

•  Фактическая заполненность тюрем по 
сравнению с нормами в соответствии 
с конвенциями ООН, определяющими 
условия содержания в тюрьмах

•  Доля задержанных или содержащихся 
в тюрьмах лиц, которые находятся в 
условиях, соответствующих установленным 
законом требованиям (например, питьевая 
вода, качество воздуха, минимальная 
площадь, отопление) 

•  Количество персонала служб режима и 
другого персонала на одного заключен-
ного

•  Доля центров содержания и тюрем, в 
которых есть помещения для раздельного 
содержания разных категорий лиц (по 
признаку пола, возраста, обвиняемые, 
отбывающие наказание, совершившие 
уголовные преступления, лица с нарушени-
ями психического здоровья, миграционный 
контроль и др)

•  Доля сотрудников правоохранитель-
ных органов, в отношении которых 
проведено официальное расследо-
вание по поводу злоупотреблений 
физического и нефизического ха-
рактера или преступлений в отноше-
нии задержанных или содержащихся 
в заключении лиц (в том числе пытки 
и несоразмерное применение силы) 
за отчетный период

•  Доля официальных расследований в 
отношении сотрудников правоохра-
нительных органов, по результатам 
которых были применены дисципли-
нарные меры или начато судебное 
преследование 

•  Доля арестов или других действий 
по задержанию лиц, при которых 
сотрудники правоохранительных 
органов применили огнестрельное 
оружие  

•  Доля государственных расходов на социальные нужды, направлен-
ных на кампании, привлекающие внимание общества к проблемам 
насилия в отношении женщин и детей (например, насилие со 
стороны партнеров, проведение калечащих операций на женских 
половых органах, изнасилование)

•  Доля работников здравоохранения и соцобеспечения, прошедших 
обучение по действиям в случаях насилия в семье

•  Доля педагогического персонала, прошедшего обучение по недо-
пустимости физического насилия в отношении детей 

•  Доля педагогического персонала, в отношении которых были 
применены дисциплинарные меры или начато судебное преследо-
вание в связи со злоупотреблениями физического и нефизического 
характера в отношении детей

•  Доля женщин, сообщивших об актах насилия (физического, сексу-
ального или психологического) в отношении себя или своих детей, 
подавших судебный иск или обратившихся за помощью в полицию 
или центры психологической помощи

•  Число лиц, арестованных, осужденных, приговоренных или отбы-
вающих наказание за насильственные преступления (убийство, 
изнасилование, нападение) на 100 000 человек населения за 
отчетный период 

Показатели 
результата

•  Смертность, травматизм, заболеваемость инфекционными и неинфекционными болезнями 
(например, ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез,*психические расстройства) в местах лишения 
свободы

•  Доля лиц, содержащихся под стражей или в тюремном заключении в режиме инкоммуникадо 
или в длительном одиночном заключении 

•  Случаи негуманного приведения в исполнение смертного приговора или обращения с лицами, 
приговоренными к смерти/помещенными в карцер, за отчетный период 

•  Доля содержащихся под стражей или в заключении лиц с индексом массы тела (ИМТ) < 18,5

•  Случаи смерти и получения телесных 
повреждений вследствие арестов 
или других действий по задержанию, 
произведенных сотрудниками 
правоохранительных органов, за 
отчетный период

•  Доля детей или учащихся на 1000 посещающих школу и 
пациентов, подвергшихся телесному наказанию в школах или 
медицинских учреждениях 

•  Случаи смерти и уровень преступлений, связанных с насилием 
в общине или в семье (в том числе убийства, изнасилования, 
нападения), за отчетный период  

•  Зарегистрированные случаи пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания со стороны представителя государства или иного лица, действующего на основании 
полномочий, полученных от государства или с его соучастием, с его ведома или молчаливого согласия, при отсутствии какой-либо или надлежащей правовой процедуры (например, согласно сообщениям 
специальных докладчиков по вопросам пыток и насилия в отношении женщин), за отчетный период 

•  Доля жертв пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, получивших компенсацию и прошедших реабилитацию, за отчетный период

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных
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Таблица 5 Иллюстративные показатели по праву принимать участие в управлении своей страной (ВДПЧ, статья 21)  

Осуществление законодательных, 
исполнительных и административных 

полномочий 
Всеобщее и равное избирательное право Равный доступ к государственной службе

Структурные 
показатели 

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права принимать участие в управлении своей страной
•  Дата вступления в силу и обеспечение права принимать участие в управлении своей страной в конституции или других высших правовых нормах страны 
•  Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права принимать участие в управлении своей страной, включая право на свободу мнений и их свобод-

ное выражение, а также свободу информации, СМИ, собраний и ассоциаций
•  Дата вступления в силу всеобщего избирательного права, права баллотироваться на выборах, законодательных положений, определяющих гражданство и ограничения (в том числе возраст-

ные) в отношении постоянных жителей в связи с правом участвовать в управлении страной на национальном и местном уровнях 
• Квота, временные рамки и охват временных и специальных мер для целевых групп населения в законодательных, исполнительных, судебных и назначаемых органах
•  Тип аккредитации национальных правозащитных учреждений в соответствии с правилами процедуры Международного координационного комитета национальных правозащитных учрежде-

ний 
•  Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права принимать участие в управлении своей страной

•  Периодичность выборов исполнительных и законодательных органов власти на национальном и местном уровне
•  Дата вступления в силу и охват законодательства, учреждающего независимый национальный избирательный орган

•  Дата вступления в силу и охват правовых норм, 
гарантирующих доступ к государственной службе без 
дискриминации

•  Дата вступления в силу и охват административного 
трибунала или специального механизма правовой 
помощи по вопросам, касающимся государственной 
службы

Показатели 
процесса

•  Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права принимать участие в управлении своей страной, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным 
правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны 
правительства 

•  Количество выборов (выборы, референдум) на националь-
ном и местном уровнях, проведенных за отчетный период

•  Количество законодательных актов, принятых националь-
ными и субнациональными законодательными органами 
за отчетный период

•  Доля выборов и сессий национальных и местных выбор-
ных органов, проведенных в соответствии с графиком, 
установленным конституционными и учрежденными 
законом органами 

•  Доля расходов на избирательные кампании на нацио-
нальном и субнациональном уровнях, покрытых за счет 
государственного финансирования

•  Доля избранных лиц, чей срок службы был прерван, с 
указанием причины

•  Доля женщин и представителей целевых групп, вклю-
ченных в состав политических партий или выдвинутых в 
качестве кандидатов на выборах

•  Доля населения в возрасте, дающем право на участие 
в голосовании, зарегистрированного для участия в 
голосовании  

•  Заявленные нарушения (запугивание, коррупция, про-
извольное вмешательство) при регистрации, ведении и 
пересмотре избирательных списков

•  Количество жалоб, зарегистрированных в отношении 
каждой выборной должности, рассмотренных в ходе 
избирательного процесса национальными и субнацио-
нальными избирательными органами

•  Доля выделенных на национальные и субнациональные 
выборы государственных средств, направленных на про-
ведение кампаний по информированию и регистрации  

•  Количество зарегистрированных или признанных на 
национальном уровне партий

•  Доля населения в возрасте, дающем право на участие в 
голосовании, не принадлежащего к политическим партиям

•  Доля вакансий в (выбранных) государственных органах 
на национальном и субнациональном уровне, на которые 
по итогам конкурса приняты женщины и кандидаты из 
целевых групп

•  Доля исков, поданных в административный трибунал 
и специальный механизм правовой защиты в вопросах, 
связанных с государственной службой, рассмотренных 
за отчетный период

•  Доля должностей на государственной службе, 
 зарезервированных для граждан страны 

Показатели 
результата

•  Доля мест в парламенте*, выборных или назначаемых 
органах на субнациональном и национальном уровнях, 
занимаемых женщинами или представителями целевых 
групп населения

•  Средняя явка избирателей на национальных и местных 
выборах, по полу и целевым группам

•  Доля недействительных и незаполненных бюллетеней 
на выборах в национальные и субнациональные 
законодательные органы

•  Заявленные случаи отказа в праве доступа к 
государственной службе или должности по причине 
дискриминации

•  Доля должностей на государственной службе, занимаемых 
женщинами и представителями целевых групп

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* Показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 6 Иллюстративные показатели по праву на образование (ВДПЧ, статья 26) 

Всеобщее начальное образование
Доступность среднего и высшего 

образования
Учебные программы и 

образовательные ресурсы
Образовательные возможности 

и свободный выбор

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на образование
• Дата вступления в силу и обеспечение права на образование в Конституции или других высших правовых нормах страны 
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на образование, включая запрет телесных наказаний и дискриминации при доступе 

к образованию, обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям, инклюзивное образование (например, дети-инвалиды, дети, находящиеся в заключении,       
дети-мигранты, дети из числа коренного населения)

• Дата вступления в силу и охват внутренних законов о свободе частных лиц и групп (включая меньшинства) создавать учебные заведения и руководить ими 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на образование

• Временные рамки и охват плана действий, 
принятого государством-участником для 
реализации принципа обязательного бес-
платного начального образования для всех 

• Установленная законом продолжительность 
обязательного образования и минимальный 
возраст приема в школу

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам образования для всех, включая осуществление временных и специальных мер для 
целевых групп (например, работающие и беспризорные дети)

• Временные рамки и охват национальной политики в области профессионально-технического образования
• Дата вступления в силу и охват нормативных рамок, включая стандартизированные учебные планы и программы по образованию на всех уровнях
• Доля учебных заведений всех уровней, в которых преподают права человека/количество часов, предусмотренных учебным планом на образова-

ние в области прав человека 
• Доля учебных заведений, имеющих механизмы (совет учащихся), которые обеспечивают участие учеников в решении затрагивающих их вопросов

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на получение образования, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учрежде-
нием, омбудсменом по правам человека или иными соответствующими механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Государственные расходы на начальное, среднее и высшее образование, выраженные в отношении к валовому внутреннему доходу; чистый объем полученной или предоставленной 
официальной помощи в целях развития (ОПР) для нужд образования в отношении к государственным расходам на образование*

• Чистый коэффициент приема в начальные 
учебные заведения* по целевым группам, 
включая детей-инвалидов

• Процент отсева из начальных учебных 
заведений по классам и целевым группам

• Доля детей, принятых в государственные 
начальные учебные заведения 

• Доля учащихся (по целевым группам), 
охваченных дополнительными государ-
ственными программами или льготами для 
получения начального образования

• Доля государственных школ с платой за 
дополнительные услуги (не являющейся 
платой за обучение)

• Доля преподавателей начальных школ, 
имеющих необходимую профессиональ-
ную квалификацию и подготовку

• Доля детей, получающих образование на 
родном языке

• Доля учащихся 1-го класса, которые посе-
щали детские дошкольные учреждения 

• Показатель перехода на ступень среднего 
образования по целевым группам

• Суммарный коэффициент приема в средние и 
высшие учебные заведения по целевым группам

• Процент отсева из средних учебных заведений 
по классам и целевым группам

• Доля учащихся, зачисленных в государственные 
средние и высшие учебные заведения

• Доля годовых расходов семьи на образование 
каждого ребенка, обучающегося в государ-
ственном учреждении средней или высшей 
ступени

• Доля учащихся (по целевым группам), получа-
ющих государственную помощь или гранты на 
получение среднего образования 

• Доля преподавателей средней и высшей школы, 
имеющих необходимую профессиональную 
квалификацию и подготовку

• Доля учащихся, зачисленных на программы 
профессионального образования на уровне 
среднего или пост-среднего образования    

• Доля школ или учреждений, соответству-
ющих установленным на национальном 
уровне требованиям, касающимся 
академического компонента и физической 
среды обучения 

• Периодичность пересмотра учебных пла-
нов на всех уровнях образования

• Количество учебных заведений, получив-
ших аккредитацию или лишившихся аккре-
дитации по решению соответствующего 
регулирующего органа за отчетный период

• Средний уровень заработной платы школь-
ных учителей, выраженный в процентах от 
установленной минимальной зарплаты

• Доля преподавателей на всех уровнях, 
прошедших обязательный курс повышения 
квалификации за отчетный период 

• Соотношение количества преподавате-
лей и учащихся в системе начального, 
среднего, государственного и частного 
образования 

• Доля учебных заведений, применяющих 
«активное обучение»

• Доля взрослого населения, охваченного 
программами базового образования

• Доля учащихся, по уровням, обучающих-
ся по программам дистанционного или 
непрерывного образования 

• Количество учебных заведений для 
этнических, языковых или религиозных 
групп населения, имеющих аккредита-
цию или получающих государственную 
поддержку

• Доля рабочей силы, проходящей 
переподготовку или повышающих 
квалификацию в государственных или 
субсидируемых учебных заведениях 

• Доля вузов, имеющих академическую 
или управленческую автономию

• Количество используемых персональных 
компьютеров на 100 человек населения*   

Показатели 
результата

• Соотношение числа девочек и мальчиков, 
получающих начальное образование,* по 
классам и целевым группам

• Доля учащихся, начинающих обучение с 
1-го класса и достигающих 5-го класса 
(показатель завершения начального 
образования)* 

• Доля детей школьного возраста, не посе-
щающих начальную школу

• Соотношение числа девочек и мальчиков 
в средних и высших учебных заведениях,* 
по классам 

• Доля детей, получивших среднее образо-
вание (показатель завершения среднего 
образования) 

• Количество выпускников (1-ая ступень 
 высшего образования) на 1000 человек 
населения

• (Повышение) показателя плотности 
средних и высших учебных заведений, 
за отчетный период  

• Доля женщин и представителей целевых 
групп населения, имеющих профессио-
нальную или университетскую степень  

• Уровень грамотности среди молодежи (15-24 года) и взрослого населения (15+) (навыки чтения, письма, счета, решения задач и другие жизненно важные умения и навыки) 

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 7 Иллюстративные показатели по праву на достаточное жилище (ВДПЧ, статья 25) 

Пригодность для проживания Доступ к услугам Доступность жилья Правовое обеспечение проживания

Структурные 
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на достаточное жилище 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на достаточное жилище в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на достаточное жилище
• Тип аккредитации национальных правозащитных учреждений в соответствии с правилами процедуры Международного координационного комитета национальных правозащит-

ных учреждений
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на достаточное жилище 

• Временные рамки и охват национальной политики или стратегии на разных уровнях для постепенной реализации мер, касаю-
щихся права на достаточное жилище, включая специальные меры для целевых групп

• Временные рамки и охват национальной политики по восстановлению объектов, переселению и действиям в случае стихийных 
бедствий  

• Дата вступления в силу и охват законо-
дательства по обеспечению правовых 
гарантий проживания, равенства прав 
наследования и защиты от принудитель-
ного выселения

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на достаточное жилище, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным 
учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Количество статей и общий объем государственных расходов на восстановление жилья и реабилитацию выселенных/перемещенных лиц за отчетный период
• Чистый объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для обеспечения жильем (включая доступ к земле и базовые услуги) в процентах 

от государственных расходов на обеспечение жильем или валового национального дохода*
• Доля жильцов, относящихся к целевым группам, выразивших удовлетворенность тем, насколько они чувствуют вовлеченность в процесс принятия решений, касающихся воз-

можности пользоваться правом на достаточное жилище 

• Доля домов (городов, сел, деревень), 
приведенных в соответствие со строи-
тельными нормами и правилами и соот-
ветствующими подзаконными актами

• Доля государственных расходов на 
социальное или общественное жилье 

• Пригодная для проживания площадь 
(кв.м), дополнительно полученная за 
счет регенерации и рекультивации 
земель, в том числе опасных объектов, 
и изменения формы землепользования, 
за отчетный период 

• Пригодная для проживания площадь 
(кв.м на душу населения), выделенная 
для строительства социального или 
 общественного жилья, за отчетный 
период 

• Доля государственных затрат на 
обеспечение и содержание систем 
канализации, водоснабжения, подачи 
электроэнергии и других услуг для 
проживания

• Доля целевого населения, получив-
шего устойчивый доступ к источнику 
воды*, санитарным условиям*, 
электроэнергии и утилизации отходов 
улучшенного качества, за отчетный 
период 

• Доля домохозяйств, получающих 
помощь от государства для обеспече-
ния жильем, включая проживающих 
в субсидированном арендованном 
жилье или получивших субсидии на 
приобретение жилья

• Доля целевых домохозяйств, прожи-
вающих в скваттерных поселениях, 
реабилитированных за отчетный 
период

• Доля не имеющего жилья населения, 
пользовавшегося государственными 
или общественными приютами, 
за отчетный период 

• Средние сроки разрешения споров, ка-
сающихся жилья и земельных прав через 
суды и другие органы правосудия

• Число/доля жалоб, направленных на 
недопущение запланированного вы-
селения или сноса зданий, по которым 
принято судебное решение, за отчетный 
период

• Число/доля судебных производств по 
делам лиц, требующих компенсации 
после выселения, по результатам судеб-
ного рассмотрения, за отчетный период 

• Число и доля перемещенных или высе-
ленных лиц, которым была обеспечена 
реабилитация или переселение, за 
отчетный период

Показатели 
результата

• Доля населения, имеющего достаточную 
жилую площадь (кол-во лиц на одну ком-
нату или кол-во комнат на одну семью) 
или среднее число лиц на одну комнату в 
целевых домохозяйствах

• Доля домохозяйств, проживающих в 
постоянных строениях, соответствующих 
строительным нормам и подзаконным 
актам

• Доля домашних хозяйств, проживающих 
в опасных условиях или вблизи них  

• Доля городского населения, прожива-
ющего в трущобах* 

• Доля населения, пользующегося улуч-
шенным (государственным/частным) 
доступом к питьевой воде, санитарным 
условиям, электроэнергии и уборке 
мусора 

• Доля бюджета семьи из целевых групп 
населения, расходуемая на водоснаб-
жение, канализацию, электроэнергию 
и уборку мусора 

• Доля домашних хозяйств, более Х про-
центов ежемесячных доходов или рас-
ходов которых приходится на жилье, 
или средняя арендная плата нижних 
трех децилей по доходам пропорцио-
нально трем верхним децилям 

• Среднегодовое количество бездомных 
лиц на 100 000 человек населения 

 («Х» определяется на основе странового 
контекста)  

• Заявленные случаи «принудительного 
выселения» (например, зарегистриро-
ванные специальными процедурами) за 
отчетный период

• Доля домохозяйств, пользующихся 
правовой, договорной или иной защитой, 
обеспечивающей правовые гарантии 
проживания, или доля домохозяйств, 
имеющих доступ к гарантированному 
владению

• Доля женщин, имеющих право собствен-
ности на землю или недвижимость  

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 8 Иллюстративные показатели по праву на труд (ВДПЧ, статья 23) 

Доступ к достойному 
и продуктивному труду

Справедливые и безопасные 
условия труда 

Обучение, повышение 
квалификации и 

профессиональное развитие 

Защита от принудительного труда 
и безработицы 

Структурные 
показатели 

• Ратифицированные государством международные договоры и договоры МОТ в области прав человека, касающиеся права на труд
• Дата вступления в силу и обеспечение права на труд конституцией или другими высшими правовыми нормами страны 
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на реализацию права на труд, включая положения, направленные на обеспечение равных возможностей для всех 

и искоренение всех форм дискриминации, связанных с трудом, а также специальные (временные) меры для целевых групп (например, женщин, детей, коренного населения, мигрантов) 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), включая профсоюзы, занимающихся продвижением и защитой права на труд 

• Временные рамки и охват национальной политики по вопросам обеспечения полного и 
эффективного трудоустройства

• Дата вступления в силу и охват норм и процедур по вопросам обеспечения безопасных 
условий труда, включая создание среды, свободной от сексуальных домогательств,   и 
учреждение независимого органа мониторинга

• Максимальное количество рабочих часов в неделю в соответствии с законодательством
• Минимальный возраст для приема на работу по виду занятости 
• Длительность декретного отпуска для матерей и отцов, отпуска по уходу за ребенком, 

отпуска по медицинским основаниям и доля зарплаты, выплачиваемой за этот период

• Временные рамки и охват наци-
ональной политики по профес-
сиональному образованию и 
повышению квалификации 

• Доля административных единиц, где 
действуют специальные государ-
ственные службы содействия в 
трудоустройстве

• Временные рамки и охват программ по 
повышению информированности населения 
о трудовых стандартах 

• Временные рамки и охват политики по 
искоренению принудительного труда, 
включая наихудшие формы детского труда, 
эксплуатацию домашних работников, 
мигрантов и жертв торговли людьми 

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб, касающихся права на труд, включая справедливые и безопасные условия труда, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным 
правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами (например, процедуры МОТ, профсоюзы), и доля таких жалоб, на которые последовало 
эффективное реагирование со стороны правительства 

• Доля целевого населения, получившего эффек-
тивную помощь для выхода (или повторного 
выхода) на рынок труда

• Ежегодный рост уровня трудоустройства (пока-
затели по созданию рабочих мест) с разбивкой 
по уровню образования 

• Время, которое в среднем тратят дети, женщи-
ны или мужчины на неоплачиваемую работу по 
дому, по уходу за членами семьи, в семейном 
бизнесе 

• Доля обращений, поступивших от родителей 
или опекунов, с просьбой обеспечить серти-
фицированный уход за ребенком (например, 
детский сад), которые были рассмотрены 
и удовлетворены за отчетный период

• Среднее количество заявлений о приеме на 
работу до приглашения на собеседование 
по целевым группам (например, обследования 
дискриминации МОТ)

• Доля предприятий, проверяемых на 
соответствие трудовым стандартам, 
регулярность таких инспекций, а 
также количество случаев, когда 
результатом стало принятие адми-
нистративных мер или судебное 
преследование

• Доля работников, включая домаш-
них работников, уровень зарплаты 
которых регулируется законом 
(например, минимальный уровень 
оплаты труда) и/или переговорами 
при участии социальных партнеров 
(профсоюзов)

• Доля работников, которые поменяли 
ненадежную работу на стабильный 
контракт за отчетный период

• Доля работников, которые недавно 
прошли профессиональную 
подготовку

• Доля безработных, участвующих в 
программах повышения квалифика-
ции и других программах обучения, 
включая работу, оплачиваемую 
государством

• Улучшение показателей зачисления 
на вторичный и третичный уровни 
образования за отчетный период

• Доля работников, перешедших из 
неформального в формальный сектор 
занятости за отчетный период

• Доля детей, задействованных в 
производственной деятельности

• Примерное число работников, занятых 
в неформальном секторе, получающих 
какое-либо государственное пособие

• Доля безработных, принадлежащих 
к целевым группам, которые получают 
пособие по безработице или 
соцобеспечение

Показатели 
результата

• Соотношение работающего населения и общей 
численности населения* с разбивкой по полу, 
целевым группам и уровню образования

• Соотношение числа работающих без оплаты 
на неполную ставку и общего числа работни-
ков, работающих на неполную ставку

• Доля женщин, работающих по найму 
в  несельскохозяйственном секторе*

• Доля населения с нестабильной занятостью 
(краткосрочная, временная, сезонная работа)

• Количество несчастных случаев 
на производстве, включая насилие, 
травмы, болезни или смертельные 
случаи

• Соотношение величины заработной 
платы женщин и мужчин (и других 
целевых групп) по секторам и по 
целевым группам

• Доля отдельных позиций (напр., 
руководители в частном или 
государственном секторе), 
которые занимают женщины или 
представители других целевых групп

• Доля работников, трудоустроенных 
после курсов повышения 
квалификации и других программ 
обучения, включая программы, 
финансируемые государством

• Уровень долгосрочной безработицы 
(1 год или более) с разбивкой 
по полу, целевым группам или 
регионам

• Распределение рабочей силы 
по уровню образования

• Уровень безработицы с разбивкой по полу, 
целевым группам и уровню образования 
(обследование трудовых ресурсов/регистрация)

• Случаи принудительного труда, включая 
наихудшие формы детского труда, 
эксплуатацию домашних работников, 
мигрантов и жертв торговли людьми

• Количество заявленных случаев 
нарушения права на труд, включая случаи 
принудительного труда, дискриминации, 
незаконного прекращения трудовых 
отношений; доля пострадавших, получивших 
адекватную компенсацию

• Коэффициент Джини и соотношение между минимальными и максимальными доходами или потребительскими расходами по квинтилям (до и после вычета налогов)

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 9 Иллюстративные показатели по праву на социальное обеспечение (ВДПЧ, статья 22) 

Гарантия трудового дохода Доступные медицинские услуги
Поддержка семьи, ребенка 

и взрослых иждивенцев
Целевые программы социальной 

помощи  

Структурные 
показатели 

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека и договоры МОТ, касающиеся права на социальное обеспечение 
• Дата вступления в силу и охват права на социальное обеспечение в конституции или других высших правовых нормах страны 
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на реализацию права на социальное обеспечение, в том числе по болезни, старости, безработице, при получении производ-

ственной травмы, при декретном отпуске матерей/отцов, при утрате трудоспособности или инвалидности, а также для лиц, переживших кормильца, и сирот, а также права на здравоохранение 
(включая репродуктивное здоровье) и пособия для семей и детей

• Временные рамки и охват национальной политики, направленной на всеобщую реализацию права на социальное обеспечение

• Дата учреждения и охват системы социального 
обеспечения, финансируемой за счет страхо-
вания или налогов  

• Установленные законом сроки и ставки 
взносов, период выплат (например, в течение 
декретного отпуска) и размеры пособий в 
рамках отдельных программ

• Дата вступления в силу и охват международных 
соглашений, касающихся экспорта социаль-
ных выплат (включая соглашения о двойном 
налогообложении) в страну происхождения 
для трудящихся-мигрантов и их семей

• Дата вступления в силу и охват национального 
законодательства по обязательному медицинскому 
страхованию

• Временные рамки и охват внутринациональной поли-
тики по вопросам здоровья и доступа к медицинским 
услугам, включая репродуктивное здоровье, в том 
числе для инвалидов

• Временные рамки и охват национальной политики по 
лекарствам, включая препараты-дженерики 

• Дата вступления в силу и охват 
национальной политики в области 
социальной поддержки семей, 
включая неполные семьи, детей и 
взрослых иждивенцев

• Установленные законом сроки и 
ставки взносов, период и размеры 
пособий 

• Временные рамки и охват программ 
социальной помощи и программ, 
не предполагающих предварительных 
взносов, для лиц, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (например, 
ВПЛ, беженцы, жертвы войны, безра-
ботные в течение длительного периода 
времени, бездомные)

• Временные рамки и охват националь-
ной политики по безработице

Показатели 
процесса

• Доля официально поступивших жалоб, касающихся права на социальное обеспечение, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, 
омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля целевого населения, которое надлежащим образом проинформировано об имеющихся у них правах на получение социальной помощи (в денежной или в неденежной форме) в рамках 
соответствующих программ социального обеспечения

• Чистый объем официальной помощи в целях развития (ОПР), полученной или предоставленной для обеспечения этого права, в процентах от государственных расходов на обеспечение социальной 
защиты или валового национального дохода

• Количество работающих, впервые 
зарегистрированных в программе социального 
обсепечения за отчетный период

• Доля рассмотренных и одобренных обращений 
за получением социальных пособий (пособие 
по безработице, пенсия), за отчетный период 

• Доля исков и жалоб, касающихся обязательств 
предприятий по предоставлению соцобеспече-
ния, на которые надлежащим образом отреаги-
ровало правительство или соответствующий 
орган

• Доля предприятий, охваченных национальным 
законодательством по вопросам социального 
обеспечения, и число тех из них, в отношении 
которых применены административные меры 
или начато судебное преследование

• Государственные расходы на душу населения 
на первичное медицинское обслуживание 
(включая репродуктивное здоровье) и основные 
лекарственные средства

• Число представителей целевых групп, впервые 
зарегистрированных в программе медицинского 
страхования / cоциальной помощи

• Доля расходов домохозяйств на медицинские товары 
и услуги, покрытых за счет медицинского страхова-
ния / социальной помощи

• Количество родов, принятых квалифицированным 
медперсоналом*

• Доля целевого населения в пределах Х часов езды 
от медицинского и вспомогательного персонала и 
соответствующих лечебных учреждений

• Государственные расходы на се-
мейные и детские пособия, а также 
пособия на взрослых иждивенцев в 
расчете на одного бенефициара

• Доля расходов домохозяйств 
(на продукты питания, лечение, 
дневной уход, образование, жилье) 
на детей и взрослых иждивенцев, 
покрываемых за счет государства

• Количество (расширение) яслей/
детских садов и домов престарелых 
по целевым группам населения или 
по регионам, за отчетный период 

• Государственные расходы на програм-
мы по оказанию социальной помощи 
целевому населению в расчете на 
одного бенефициара

• Количество (расширение) 
административных учреждений и рост 
численности персонала для оказния 
целевой социальной помощи 

• Доля рассмотренных 
и удовлетворенных обращений 
за социальной помощью (например, 
выплаты по соцобеспечению, 
жилищные субсидии, помощь 
пострадавшим от стихийных бедствий 
и катастроф) 

Показатели 
результата

• Доля работающих, которые участвуют в госу-
дарственной системе/системах социального 
обеспечения

• Доля работающих, охваченных системой 
социального обеспечения, которые обратились 
за социальной помощью и получили ее, за 
отчетный период

• Доля населения, охваченного медицинским страховани-
ем (государственным или частным)

• Доля населения, отказавшегося от медицинских услуг 
по экономическим причинам в течение последних 
12 месяцев, в разбивке по типу услуг (стоматологи-
ческие услуги, консультация врача, приобретение 
лекарств, хирургические операции и др.) 

• Доля семей, детей и взрослых 
иждивенцев, которые имеют 
право на социальную помощь 
и получают ее

• Доля населения, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, получающего 
социальную помощь на питание, жилье, 
медицинские услуги, образование, 
а также помощь в связи со стихийным 
бедствием или чрезвычайной ситуацией

• Доля лиц, занятых в формальной или неформальной экономике, находящихся за чертой бедности до и после социальных выплат* 

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 10 Иллюстративные показатели по праву на свободу убеждений и их свободное выражение (ВДПЧ, статья 19)

Право на свободу мнений и распространение информации Доступ к информации
Специальные обязательства и 

обязанности 

Структурные
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры, касающиеся права на свободу мнений и их свободное выражение 
• Дата вступления в силу и обеспечение конституцией или другими высшими правовыми нормами страны права на свободу мнений и их свободное выражение
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на реализацию права на свободу мнений и их свободное выражение, в том числе наличие механизма судебного 

пересмотра любого решения государства, направленного на ограничение этого права  
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на свободу мнений и их свободное выражение
• Дата вступления в силу и охват кодекса поведения/этического кодекса журналистов и других сотрудников СМИ

• Дата вступления в силу и охват законодательства по защите свободы СМИ, 
включая декриминализацию клеветы, диффамации и оскорбления 

• Дата вступления в силу и охват национального законодательства, призванного 
обеспечить защиту и безопасность журналистов и других работников СМИ, 
включая защиту права не раскрывать источники информации

• Дата вступления в силу и охват национального законодательства, обеспечи-
вающего равные возможности доступа к использованию радиоволн и частот 
телевещания

• Временные рамки и охват национальной политики, обеспечивающей принцип 
«образования для всех», включая введение специальных временных мер для 
целевого населения, внедрение учебных программ по правам человека и 
метода «активного обучения» 

• Дата вступления в силу и охват законодательства, касающего-
ся доступа к информации 

• Дата учреждения независимого механизма мониторинга 
(например, комиссар по вопросам информации)

• Дата вступления в силу и охват законодательства в области 
статистики, обеспечивающего независимость и качество 
официальной статистики 

• Временные рамки и охват национальной политики, направлен-
ной на расширение доступа к информационным технологиям 

• Дата вступления в силу и охват 
национального закона, запре-
щающего пропаганду войны

• Дата вступления в силу и охват 
национального закона/зако-
нов, запрещающих пропаганду 
ненависти по национальным, 
расовым, религиозным мотивам 
или на почве сексизма, и пред-
ставляющую собой подстре-
кательство к дискриминации, 
вражде или насилию

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на свободу мнений и их свободное выражение, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правоза-
щитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правитель-
ства

• Доля сообщений, направленных правительству специальными докладчиками (например, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение), на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Количество газет, журналов, радиостанций, телекомпаний, сайтов с разбивкой 
по форме владения (частные или государственные) и с указанием численности 
аудитории

• Количество случаев рассмотрения независимой комиссией по конкуренции 
слияний или приобретений медиакомпаний, по которым вынесено отрицатель-
ное решение, за отчетный период

• Количество газет, журналов, сайтов и других средств массовой информации, 
закрытых или подвергнувшихся цензуре со стороны регулирующих органов

• Доля жалоб, поступивших от журналистов или других работников СМИ, 
которые были рассмотрены и удовлетворены судом или другим компетентным 
органом

• Число медиа-организаций этнических или языковых меньшинств, а также рели-
гиозных групп, которые лицензированы или поддерживаются государством

• Доля заявок на проведение демонстраций, одобренных административными 
органами власти

• Доля школ, применяющих метод «активного обучения», приучающего детей к 
свободному выражению своих мыслей 

• Доля запросов информации со стороны СМИ, на которые 
эффективно отреагировало правительство

• Объем подписки и средний объем ежедневных продаж цен-
тральных и ведущих региональных газет

• Доля населения, охваченного теле- и радиовещанием
• Количество используемых персональных компьютеров с досту-

пом в интернет на 100 человек населения* 
• Количество зарегистрированных доменов на 1000 человек 

населения  

• Доля рассмотренных судебных 
дел, касающихся предполага-
емых фактов диффамации и 
клеветы, по которым вынесен 
обвинительный приговор

• Доля рассмотренных судебных 
дел, касающихся пропаганды 
войны, по которым вынесен 
обвинительный приговор

• Доля рассмотренных дел 
судебных и квазисудебных ор-
ганов, касающихся пропаганды 
ненависти по национальным, 
расовым, религиозным мотивам 
или на почве сексизма, по ко-
торым вынесен обвинительный 
приговор

Показатели 
результата

• Количество журналистов и других работников СМИ, заявивших о том, что они 
подверглись санкциям, политическому или корпоративному давлению в связи с 
публикацией информации 

• Количество заявленных случаев отказа от разглашения документов, 
архивных материалов, административных и корпоративных данных, 
представляющих общественный интерес (например, протоколы 
судебных заседаний, данные по экспорту оружия, о состоянии 
окружающей среды, о лицах, ищущих убежища)

• Доля населения, принадлежащего к языковым меньшинствам, 
которое имеет доступ к вещанию на родном языке 

• Количество жертв клеветы, 
диффамации и оскорбления 
чести и достоинства, которые 
получили компенсацию и были 
реабилитированы 

• Заявленные факты убийств, исчезновений, арестов и пыток журналистов, правозащитников или любых других лиц, осуществлявших свое право на свободу мнений и их свободное выра-
жение, в совершении, соучастии, подстрекательстве и молчаливом согласии в отношении которых обвиняется государственное должностное лицо или любое другое лицо, обладающее 
официальными полномочиями, в отсутствие судебного разбирательства или без надлежащей правовой процедуры (например, зарегистрированные специальными процедурами ООН)

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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Таблица 11 Иллюстративные показатели по праву на справедливое судебное разбирательство (ВДПЧ, статьи 10, 11)

Доступ к судам и трибуналам и равное 
обращение со стороны судебных органов 

Открытое слушание 
компетентными и 

независимыми судами 

Презумпция невиновности и 
гарантии при предъявлении 

уголовного обвинения 
Специальная защита детей

Пересмотр дела судом 
вышестоящей инстанции

Структурные
показатели

• Ратифицированные государством международные договоры, касающиеся права на справедливое судебное разбирательство  
• Дата вступления в силу и охват конституцией или другими высшими правовыми нормами страны права на справедливое судебное разбирательство
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на реализацию права на справедливое судебное разбирательство, включая законы, касающееся процедур назначения, вознаграждения и уволь-

нения лиц, осуществляющих правосудие 
• Число зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на справедливое судебное разбирательство

• Дата вступления в силу и охват законодатель-
ства, гарантирующего недискриминационный 
доступ к суду (например, для женщин без 
сопровождения, детей и мигрантов), включая 
предоставление бесплатной юридической 
помощи

• Дата вступления в силу и периодичность 
пересмотра уголовного и гражданского 
процессуального кодексов

• Дата вступления в силу и охват 
национальной политики, касаю-
щейся судебной системы, вклю-
чая меры по противодействию 
вымогательствам, взяточничеству 
или коррупции

• Дата учреждения и компетенция 
органов по регулированию 
судейской и юридической 
профессии  

• Установленные/предписанные 
сроки ведения предварительного 
следствия и слушания дела при 
предъявлении обвинения лицу

• Временные рамки и охват нацио-
нальной политики по предостав-
лению бесплатной юридической 
помощи отдельным группам 
населения  

• Дата учреждения и компетенция 
суда по делам несовершенно-
летних

• Дата вступления в силу и охват 
систем реабилитации детей, совер-
шивших преступление

• Предписанный законом возраст 
наступления уголовной ответствен-
ности 

• Дата вступления в силу и 
охват права на обжалование 
судебного решения в выше-
стоящей судебной инстанции, 
включая право на полный 
пересмотр юридических 
и материальных аспектов 
осуждения и приговора 

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учрежде-
нием, омбудсменом по правам человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Количество сообщений, направленных правительству Специальным докладчиком по вопросам независимости судей и адвокатов, и доля сообщений, на которые последовало эффективное реагирование 
со стороны правительства

• Доля судей, прокуроров и адвокатов, которые прошли специальную подготовку по правам человека и связанным с ними стандартам отправления правосудия

• Доля населения, проживающего в Х часах 
езды от полноценно функционирующего 
судебного органа, или число лиц, осуществля-
ющих судебные функции на 100 000 человек 
населения

• Доля удовлетворенных заявлений с просьбой 
предоставить бесплатную юридическую 
помощь и бесплатные услуги переводчика 
(уголовное и гражданское судопроизводство) 
в год

• Число/доля дел, переданных на рассмотре-
ние альтернативным органам разрешения 
споров 

• Доля преступлений (например, изнасило-
вание, нанесение телесных повреждений, 
домашнее насилие), сообщение о которых 
поступило в полицию (обследование викти-
мизации) 

• Доля жертв преступления, фигурирующих в 
делах, направленных полицией на рассмотре-
ние судом, подтвердивших изложенное в деле 
обвинение и явившихся в суд или прокуратуру 
для участия в процессуальных действиях  

• Доля лиц, осуществляющих 
судебные функции (например, 
судьи и прокуроры) в отношении 
которых проведено официаль-
ное расследование в связи с 
должностными нарушениями, 
порочной практикой, злоу-
потреблениями (например, 
коррупцией) 

• Доля официальных расследова-
ний в отношении лиц, осущест-
вляющих судебные функции, 
завершившихся применением 
дисциплинарных мер или судеб-
ным преследованием

• Число/доля гражданских лиц, 
чьи дела были рассмотрены 
военными или специальными 
судами

• Среднее количество назначен-
ных и завершенных дел лицами, 
осуществляющими судебные 
функции, на разных уровнях

• Доля государственных расходов 
на судебную систему и органы 
прокуратуры

• Средняя зарплата лиц, осущест-
вляющих судебные функции, в 
процентном отношении к офици-
альному минимальному размеру 
оплаты труда  

• Доля случаев предъявления 
арестованному лицу обвинения 
(в надлежащей юридической 
форме и на понятном языке) 
позже предписанного или уста-
новленного в законодательном 
порядке срока

• Доля гражданских лиц, при-
сутствовавших на судебных 
заседаниях, проведенных на их 
родном языке, которые оценили 
работу суда как в высокой мере 
доступную (обследование удов-
летворенности) 

• Доля подзащитных, обеспечен-
ных доступом к надлежащим ус-
ловиям, адвокату или бесплатной 
юридической помощи для защиты

• Доля ожидающих рассмотрения 
дел и средняя продолжительность 
судебного процесса по уголов-
ному делу  

• Доля дел, по которым период 
времени между арестом и судом 
превысил предписанные или 
установленные законом сроки 

• Заявленные факты убийства, 
нападения, угрозы и незакон-
ного увольнения в отношении 
лиц, осуществляющих судебные 
функции 

• Доля прокуроров и адвокатов, 
работающих по делам несовер-
шеннолетних, которые прошли 
специальную подготовку

• Доля находящихся под стражей 
несовершеннолетних, которым 
предоставлена бесплатная юриди-
ческая помощь в течение первых 
24 часов с момента задержания 

• Доля несовершеннолетних, находя-
щихся в заключении, которых об-
учают учителя с соответствующей 
квалификацией и которые получа-
ют образование/ профессиональ-
ную подготовку в том же объеме по 
количеству учебных часов, что их 
сверстники на свободе 

• Доля судов, специализирующихся 
на рассмотрении дел в отношении 
несовершеннолетних 

• Доля осужденных несовершенно-
летних, которые приговорены к 
лишению свободы 

• Доля несовершеннолетних, охва-
ченных службами реабилитации 
после освобождения 

• Доля осужденных за тяжкие 
преступления, получивших 
бесплатную юридическую 
помощь для рассмотрения 
вопроса о пересмотре дела 
в вышестоящей судебной ин-
станции/органе правосудия

• Доля дел, обжалованных ад-
вокатами или прокурорами  

• Доля дел, которые не 
подлежат обжалованию, или 
обжалование которых ограни-
чено отдельными правовыми 
нормами 

Показатели 
результата

• Соотношение обвинительных приговоров в отно-
шении малоимущих обвиняемых, обеспеченных 
юридическим представительством, и количества 
обвинительных приговоров в отношении обвиняе-
мых, имеющих адвоката по выбору

• Доля преступлений (например, изнасилование, 
нанесение телесных повреждений), переданных на 
рассмотрение в судебные органы

• Доля открытых слушаний от об-
щего числа судебных слушаний

• Доля рассмотренных дел, в кото-
рых суд обнаружил по крайней 
мере одно нарушение, связан-
ное с предъявлением обвинения 
на досудебном этапе 

• Доля судебных приговоров, 
вынесенных в отсутствии обвиня-
емого (частично или полностью) 

• Заявленные случаи презумпции 
вины или предвзятого отношения 
со стороны суда или государ-
ственных органов (например, 
негативные публичные заявления) 

• Число детей, которые были аре-
стованы/задержаны, на 100 000 
человек среди детского населения

• Уровень повторных правонаруше-
ний среди несовершеннолетних

• Доля обвинительных приговоров 
по уголовным делам, по которым 
был сокращен срок приговора, 
была снята уголовная ответ-
ственность, или которые были 
возвращены для повторного 
рассмотрения или пересмотра 
назначенного наказания 

• Показатель вынесения обвинительных приговоров по типу преступления (например, изнасилование, убийство, нанесение телесных повреждений) и характеристика жертв и преступников (например, пол, 
несовершеннолетний)

• Зарегистрированные случаи произвольного задержания за отчетный период
• Зарегистрированные случаи судебных ошибок и доля жертв, получивших компенсацию в течение разумного периода времени

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных
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Таблица12 Иллюстративные показатели по проблеме насилия в отношении женщин (ВДПЧ, статьи 1-5 и 16)

Сексуальное и репродуктивное 
здоровье и вредные традиционные 

практики
Домашнее насилие

Насилие на рабочем месте, 
принудительный труд, торговля 

людьми  

Насилие в общине и насилие со стороны 
сотрудников правоохранительных 

органов

Насилие в 
(пост)конфликтных 

и чрезвычайных ситуациях

Структурные 
показатели

• Международные договоры, касающиеся искоренения дискриминации в отношении женщин, включая искоренение всех форм насилия в отношении женщин, ратифицированные государством без оговорок
• Дата вступления в силу и обеспечение принципа недискриминации мужчин и женщин и запрета всех форм насилия в отношении женщин в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национального закона/законов, предусматривающих уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, включая изнасилование, домашнее насилие, торговлю людьми, вредные традиционные практики, преследова-

ние и половое принуждение в детском возрасте
• Дата вступления в силу и охват законодательных актов, учреждающих независимый надзорный орган, обладающий специальным мандатом по вопросу насилия в отношении женщин (например, аккредитованное НПЗУ) 
• Временные рамки и охват политики или плана действий по вопросу искоренения дискриминации и всех форм насилия в отношении женщин, включая программу по сбору и распространению данных
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО и штатных сотрудников (на 100 000 человек населения), занимающихся проблемой насилия в отношении женщин

• Временные рамки и охват политики, 
направленной на искоренение вредных 
традиционных практик, включая кале-
чащие операции на женских половых 
органах, ранние или насильственные 
браки, убийства или нанесение увечий, 
совершаемые в защиту чести, и опреде-
ление пола эмбриона

• Установленный законом минимальный 
возраст вступления в брак  

• Дата вступления в силу и охват законода-
тельства, предусматривающего уголовное 
наказание за изнасилование жены мужем 
и кровосмесительство 

• Дата вступления в силу и охват законо-
дательства, обеспечивающего гендерное 
равенство, а также право женщины разо-
рвать отношения, если она подвергается 
ненадлежащему обращению (например, 
право на равное наследование, право на 
владение имуществом, право на развод)

• Временные рамки и охват политики или 
программы, направленной против сексу-
альных домогательств на рабочем месте

• Временные рамки и охват политики, 
направленной на противодействие 
торговле людьми, сексуальной 
эксплуатации, искоренение 
принудительного труда, обеспечение 
защиты и доступа к средствам правовой 
защиты для жертв насилия 

• Дата вступления в силу и охват законодательства, 
признающего признаком изнасилования отсутствие 
согласия, а не применение силы

• Временные рамки и охват политики, направленной 
на борьбу против насилия в общине и насилия в 
отношении женщин со стороны сотрудников право-
охранительных органов 

• Временные рамки и охват политики 
или программы, направлен-
ной на решение проблемы и 
предотвращение сексуального 
насилия в условиях конфликта, в 
постконфликтных и чрезвычайных 
ситуациях

• Временные рамки и охват специ-
альных мер по участию женщин в 
мирных процессах

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб в связи со всеми формами насилия в отношении женщин, которые были рассмотрены, и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам человека или иными 
механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля государственных средств, выделяемых на социальную сферу, направленных на кампании по повышению информированности населения о всех формах насилия в отношении женщин (включая вредные традиционные практики), 
а также на национальную программу профилактики, интегрированную в школьный учебный план 

• Число лиц, совершивших насилие в отношении женщин (включая вредные традиционные практики, домашнее насилие, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, принудительный труд), которые были арестованы, привлечены 
к ответственности, осуждены и отбывают наказание (с разбивкой по типу приговора)

• Доля женщин репродуктивного 
возраста, которые пользуются 
(или партнер которых пользуется) 
средствами контрацепции и применяют 
эффективные меры защиты от 
заболеваний, передающихся половым 
путем (например, ВИЧ/СПИД)*

• Неудовлетворенная потребность 
в планировании семьи* 

• Количество опасных и безопасных 
абортов на 1000 женщин 
репродуктивного возраста 

• Доля женщин моложе 18 лет, 
состоящих в браке

• Доля руководящих должностей 
и других высоких позиций (например, 
религиозные лидеры), занимаемых 
женщинами   

• Доля женщин, которые заявили в 
полицию об актах насилия в семье или 
подали в суд

• Количество мест в приютах и убежищах 
на 1000 человек населения (в городской 
и сельской местности) 

• Количество судебных постановлений, 
запрещающих лицам, совершившим 
нарушение, вступать в контакт с жертвой 

• Доля женщин и мужчин, считающих 
насилие в отношении женщин 
приемлемым или терпимым

• Доля предприятий, инспектируемых 
на соответствие трудовым стандартам, 
и регулярность таких инспекций

• Доля мигрантов, занятых в секс-индустрии 
• Доля работников, перешедших из нефор-

мального (например, домашняя прислуга) 
в формальный сектор 

• Доля новых сотрудников полиции, социальных 
работников, работников службы психологической 
помощи, медработников (врачи, медсестры и др.), 
работников образования (учителя), которые прошли 
обязательный курс обучения по всем формам насилия 
в отношении женщин

• Доля жертв изнасилования, которые получили доступ 
к экстренной контрацепции, безопасному аборту, 
профилактике инфекций, передающихся половым 
путем/ВИЧ 

• Доля преступлений на сексуальной почве (например, 
изнасилование), о которых заявлено в полицию 
(обследование населения) 

• Доля официальных расследований, проведенных в 
связи с действиями сотрудников правоохранитель-
ных органов по подозрению в совершении актов 
насилия в отношении женщин, которые завершились 
применением дисциплинарных мер или судебным 
преследованием

• Доля медперсонала, прошедшего 
специальную подготовку по лечению 
и оказанию помощи жертвам сексу-
ального или другого вида насилия 

• Доля жертв сексуального 
и другого вида насилия, имеющих 
доступ к услугам соответствующих 
медицинских, психосоциальных и 
юридических служб

• Доля заявленных случаев сексуаль-
ного или другого насилия, в связи с 
которыми жертвы (или их родствен-
ники) обратились в суд 

• Объем средств, выделенных 
на гуманитарную и экстренную 
помощь, который приходится на 
долю женщин и детей 

Показатели 
результата

• Доля женщин, подвергшихся калеча-
щим операциям на половых органах**

• Соотношение мальчиков и девочек при 
рождении и в возрасте 5-9 лет 

• Уровень материнской смертности* 
и доля смертей в результате опасных 
абортов 

• Доля женщин, подвергшихся физи-
ческому или сексуальному насилию 
со стороны имеющегося или бывшего 
партнера за последние 12 месяцев/в 
своей жизни**

• Доля женщин, подвергшихся психо-
логическому и/или экономическому 
насилию со стороны партнера**  

• Количество заявленных случаев 
торговли людьми (женщины/мужчины) 
(внутри страны и в разных странах), 
сексуальной эксплуатации и принуди-
тельного труда

• Доля работающих женщин, ставших 
жертвами сексуального насилия/ домо-
гательства на рабочем месте 

• Доля женщин/мужчин, заявивших, что не чувству-
ют себя безопасно в общественных местах или 
вынуждены ограничивать свои перемещения по 
соображениям безопасности или из-за страха 
подвергнуться домогательствам

• Доля женщин, подвергшихся физическому 
насилию или изнасилованию/сексуальному пося-
гательству за последний год [в жизни] **

• Количество заявленных случаев 
смертей, изнасилований (изна-
силование или попытка изнасило-
вания) и других актов насилия в 
отношении женщин в условиях 
конфликта, в постконфликтных 
или чрезвычайных ситуациях 

• Показатели фемицида (например, убийство женщины партнером, убийство на сексуальное почве, убийство проституток, убийство «в защиту чести», убийство детей женского пола, убийство из-за приданого) 
• Доля женщин, подвергшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию за последний год (своей жизни), с разбивкой по тяжести совершенного акта насилия, отношений с преступником и частоте эпизодов насилия
• Доля выживших жертв физического, сексуального или психологического насилия, включая жертв торговли людьми и принудительного труда, которые получили помощь, компенсацию и услуги по реабилитации 
• Уровень самоубийств среди женщин и мужчин

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ ** показатели ЕЭК ООН  
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Таблица 13 Иллюстративные показатели по праву на защиту от дискриминации и равенство (ВДПЧ, статьи 1, 2 и 7) 

Равенство перед законом и защита личности 

Прямая или косвенная дискриминация со стороны государственных или частных 
субъектов, которая сводит на нет или ограничивает Специальные меры, в том числе 

обеспечивающие участие в 
принятии решенийдоступ к достаточному уровню 

жизни, здоровья и образования  
равенство возможностей для получения 

средств к существованию 

Структурные 
показатели 

• Ратифицированные государством международные договоры в области прав человека, касающиеся права на защиту от дискриминации и равенство 
• Дата вступления в силу и обеспечение данного права, включая перечень запрещенных оснований для дискриминации, в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, обеспечивающих реализацию права на защиту от дискриминации и равенство, в том числе запрещающих пропаганду, содержащую подстрекательство к 

дискриминации и ненависти 
• Временные рамки и охват правового акта, учреждающего орган, ответственный за продвижение и защиту данного права
• Периодичность и охват сбора и распространения информации, относящейся к праву на защиту от дискриминации и равенство 
• Количество зарегистрированных и/или действующих НПО (на 100 000 человек населения), занимающихся продвижением и защитой права на свободу от дискриминации и равенство

• Временные рамки и охват политики и программ по 
обеспечению равной защиты, безопасности и равенства 
при расследовании преступлений (включая преступления, 
совершенные на почве ненависти и злоупотребления со 
стороны сотрудников правоохранительных органов)

• Дата вступления в силу и охват национальных законов, 
обеспечивающих равный доступ к правосудию и равное 
обращение, в том числе в отношении пар, состоящих 
или не состоящих в браке, родителей-одиночек и других 
целевых групп 

• Временные рамки и охват политики или 
программ по обеспечению равного досту-
па к образованию на всех уровнях

• Временные рамки и охват политики и 
программ по защите от дискриминаци-
онной практики в отношении доступа к 
пище, здравоохранению, социальному 
обеспечению и жилью 

• Временные рамки и охват политики по обеспече-
нию равного доступа к достойной работе

• Временные рамки и охват политики по 
ликвидации принудительного труда и других 
злоупотреблений, связанных с трудом, в том 
числе домашней прислуги 

• Временные рамки и охват политики по 
реализации специальных и временных мер 
по обеспечению или ускорению дости-
жения равенства в пользовании правами 
человека

• Дата вступления в силу и охват квот или 
других специальных мер для целевых групп 
населения в законодательных, исполнитель-
ных, судебных и других установленных 
органах

Показатели 
процесса 

• Доля поступивших жалоб в связи со случаями прямой и косвенной дискриминации, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по правам 
человека или иными механизмами (например, комиссией по обеспечению равенства возможностей), и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства 

• Доля целевого населения (например, сотрудники правоохранительных органов), которые прошли подготовку по правилам поведения по искоренению дискриминационной практики

• Доля жертв дискриминации и насилия на почве предубежде-
ний, получивших правовую помощь 

• Число лиц (включая сотрудников правоохранительных орга-
нов), задержанных, представших перед судом, осужденных 
или отбывающих наказание за дискриминацию или насилие 
на почве предубеждений, на 100 000 человек населения

• Доля женщин, сообщивших о насилии в отношении себя или 
своих детей и подавших иск или обратившихся за помощью в 
полицию или консультационный центр

• Доля удовлетворенных заявок на предоставление юридиче-
ской помощи и бесплатных услуг переводчика (уголовное и 
гражданское производство)

• Доля исков, касающихся имущества, в которых в качестве 
истца или ответчика фигурирует женщина, лично или через 
адвоката    

• Доля целевого населения (например, дево-
чек) в соответствующей группе населения, 
получающих образование в рамках на-
чальной и высшей ступеней образования* 
по типам учебных заведений (например, 
государственные, частные, специальные 
школы)* 

• Доля медработников (арендодателей), 
рассматривающих заявки потенциальных 
пациентов (жильцов) без дискриминации 
(источник: обследование дискриминации)

• Доля государственных зданий, оборудо-
ванных для инвалидов 

• Доля целевого населения, которому 
предоставлен доступ к воде, санитарно-ги-
гиеническим условиям*, энергоснабжению 
и уборке мусора улучшенного качества

• Доля предприятий (например, государственных 
подрядчиков), работающих в соответствии с серти-
фицированной практикой отказа от дискриминации 
в бизнесе и на рабочем месте (например, отказ от 
требования прохождения теста на ВИЧ) 

• Доля объявлений о вакансиях, в которых указано, 
что из числа кандидатов, имеющих одинаковую (или 
сопоставимую) квалификацию будет выбран кан-
дидат, представляющий целевую группу населения 
(например, женщины, представители меньшинств)

• Доля работодателей, рассматривающих заявления 
от кандидатов без дискриминации (например, 
обследование дискриминации МОТ) 

• Доля работников (например, трудящиеся-мигранты), 
сообщающих о дискриминации и ненадлежащем 
обращении на работе, которые подали жалобу в 
судебные или административные органы

• Время, которое женщины тратят на неоплачивае-
мую работу по дому и уход за членами семьи

• Доля целевых групп населения, имеющих 
доступ к позитивным действиям или 
льготам, направленным на поощрение 
фактического равенства (например, 
финансовая помощь, обучение)

• Доля образовательных учреждений всех 
уровней, где проводится обучение в об-
ласти прав человека и которые способ-
ствуют их пониманию среди населения 
(например, этнических групп) 

• Доля женщин и представителей других 
целевых групп среди членов профсоюзов 
и политических партий, а также среди 
выдвинутых в качестве кандидатов на 
выборах

Показатели 
результата

• Количество преступлений, включая преступления на почве не-
нависти и домашнее насилие, по целевым группам населения 

• Случаи произвольных убийств, заключения под стражу, исчез-
новения или пыток, о которых сообщают группы населения, 
подверженные риску дискриминационного обращения

• Соотношение обвинительных приговоров в отношении мало-
имущих обвиняемых, которым была предоставлена правовая 
помощь, и количества обвинительных приговоров в отношении 
обвиняемых, имеющим адвоката по выбору

• Получение образования (например, 
уровень грамотности среди молодежи или 
взрослого населения) по целевым группам*

• Рождаемость, смертность и продолжитель-
ность жизни, дезагрегированные по целевым 
группам населения  

• Соотношение числа работающих и численности 
населения* по целевым группам населения

• Разрыв в заработной плате по целевым группам 
населения

• Доля соответствующих должностей (напри-
мер, руководящих) в государственном и 
частном секторе, занимаемых представите-
лями целевых групп населения 

• Доля мест в выборных и назначаемых 
органах на субнациональном и местном 
уровнях, занимаемых представителями 
целевых групп населения*  • Доля целевого населения, находящегося ниже национальной черты бедности (коэффициент Джини) 

до и после социальных выплат*

• Зарегистрированное количество жертв прямой и косвенной дискриминации и преступлений на почве ненависти и доля жертв (или их родственников), которым была предоставлена компенсация или реабилитация за 
отчетный период 

                                                    Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ 
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Таблица 14 Иллюстративные показатели по праву на жизнь (ВДПЧ, статьи 10-11)

Произвольное лишение свободы Исчезновения Здоровье и питание Смертная казнь

Структурные 
показатели

• Международные договоры в области прав человека, касающиеся права на жизнь, ратифицированные государством 
• Дата вступления в силу и обеспечение права на жизнь в конституции или других высших правовых нормах страны
• Дата вступления в силу и охват национальных законов, направленных на осуществление права на жизнь
• Тип аккредитации национальных правозащитных учреждений в соответствии с правилами процедуры Международного координационного комитета национальных правозащитных 

учреждений

• Дата вступления в силу и охват системы сертификации судеб-
ных экспертов и регистрации причины смерти 

• Дата вступления в силу и охват официальной процедуры, 
регулирующей инспекции полицейских камер, центров содер-
жания и тюрем независимыми инспекционными органами 

• Дата вступления в силу и ох-
ват положения habeas corpus 
в конституции 

• Временные рамки и охват 
национальной политики по 
вопросам здравоохранения 
и питания

• Количество субнациональных админи-
стративных единиц, в которых отменена 
смертная казнь 

• Дата вступления в силу и охват право-
вых гарантий, касающихся лиц, приго-
воренных к смертной казни (в том числе 
минимальный возраст, беременность, 
мать маленьких детей, инвалидность) 

Показатели 
процесса

• Доля поступивших жалоб, касающихся права на жизнь, которые были рассмотрены и по которым принято решение национальным правозащитным учреждением, омбудсменом по 
правам человека или иными механизмами, а также доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства

• Доля сообщений, направленных правительству Специальным 
докладчиком по внесудебным, суммарным или произвольным 
казням, на которые последовало эффективное реагирование со 
стороны правительства

• Доля сотрудников правоохранительных органов и служб режима 
исправительных учреждений, прошедших обучение правилам 
поведения, касающимся соразмерного применения силы, ареста, 
задержания, расследования и обращения с лицами, содержащи-
мися под стражей

• Доля сотрудников правоохранительных органов, в отношении 
которых проведено официальное расследование в связи с физи-
ческим или нефизическим злоупотреблением или преступлением, 
вызвавшим смерть или поставившим под угрозу жизнь человека, за 
отчетный период

• Доля официальных расследований в отношении сотрудников 
правоохранительных органов, которые привели к дисциплинарным 
мерам или судебному преследованию за отчетный период

• Отношение числа лиц, вступивших в официальный контакт с 
правоохранительными органами (например, подозреваемые, 
задержанные или получившие предупреждение) в связи с заявле-
ниями о произвольном лишении жизни/убийстве (умышленном или 
непреднамеренном), к количеству зарегистрированных случаев

• Доля лиц, вступивших в официальный контакт с правоохрани-
тельными органами по обвинению в лишении жизни/убийствах 
(умышленных и неумышленных), которые были осуждены

• Доля идентифицированных лиц, совершивших преступления, 
приведшие к произвольному лишению жизни, которые были 
привлечены к ответственности, задержаны, предстали перед судом, 
осуждены или отбывают наказание, за отчетный период

• Доля сообщений, 
направленных правительству 
Рабочей группой ООН по 
насильственным исчезновениям, 
на которые последовало 
эффективное реагирование 
со стороны правительства

• Количество зафиксированных 
случаев, когда предварительное 
заключение превысило соответ-
ствующие сроки, установленные 
законом, за отчетный период

• Число ходатайств о применении 
процедуры habeas corpus или 
аналогичных ходатайств на 
1000 задержанных, поданных в 
суд за отчетный период 

• Отношение числа лиц, 
вступивших в официальный 
контакт с правоохранительными 
органами в связи с заявлениями 
об исчезновении, к количеству 
зарегистрированных случаев

• Доля лиц, представших перед 
правоохранительными органами 
по обвинению в исчезновении 
лиц, которые были осуждены 

• Доля населения, пользующе-
гося источником питьевой воды 
улучшенного качества* 

• Число родов, принятых квалифи-
цированным медперсоналом* 

• Доля населения, имеющего уро-
вень калорийности питания ниже 
минимально допустимого*  

• Доля целевого населения, 
охваченного государственными 
программами по обеспечению 
пищевыми добавками 

• Доля населения,          
пользующегося улучшенными 
санитарно-гигиеническими 
условиями* 

• Доля детей в возрасте одного 
года, иммунизированных 
против болезней, поддающихся 
профилактике путем вакцинации 
(например, корь*) 

• Доля выявленных и вылеченных 
случаев болезни (например, 
туберкулез*) 

• Число осужденных лиц, находящихся в 
ожидании исполнения смертного приговора 
в отчетный период на конкретную дату, с 
разбивкой по возрасту, полу (беремен-
ность, наличие детей) и гражданству

• Средний срок ожидания приведения смерт-
ного приговора в исполнение

• Доля обвиняемых, которым грозит смертная 
казнь, имеющих доступ к адвокату или 
юридической помощи

• Доля осужденных, которым грозит смертная 
казнь и которые используют право на пере-
смотр приговора вышестоящим судом

• Зарегистрированные случаи высылки или 
ожидаемой высылки людей в страну, где им 
может грозить смертная казнь

Показатели 
результата

• Количество убийств (умышленных и непреднамеренных) 
на 100 000 человек населения 

• Количество лиц, скончавшихся в период нахождения под стражей, 
на 1000 задержанных или отбывающих тюремное заключение, 
с указанием причины смерти (например, болезнь, самоубийство, 
убийство)

• Зарегистрированные случаи произвольного лишения жизни 
и угрозы смерти (например, по сообщениям Специального 
докладчика по внесудебным, суммарным или произвольным казням)

• Зарегистрированные случаи 
исчезновений (например, по со-
общениям Рабочей группы ООН 
по насильственным или недобро-
вольным исчезновениям) 

• Доля дел, касающихся исчез-
новений, обстоятельства по 
которым были выяснены, по ста-
тусу лица на момент выяснения 
обстоятельств дела (на свободе, 
под стражей или мертв)  

• Смертность среди младенцев и 
детей в возрасте до пяти лет* 

• Коэффициент материнской 
смертности* 

• Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении или в 
возрасте одного года

• Распространенность инфек-
ционных и неинфекционных 
заболеваний и связанная с ними 
смертность (например, ВИЧ/
СПИД, малярия и туберкулез*) 

• Доля случаев смягчения смертного 
приговора

• Количество приведенных в исполнение 
смертных приговоров  

Все показатели должны быть дезагрегированы по запрещенным основаниям для дискриминации, где это применимо, и в соответствии с таблицами метаданных

* показатели, связанные с ЦРТ
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