
Серьезная реализация стандартов прав человека требует 
разработки эталонных показателей 
 
[17/08/2009] По-прежнему существует разрыв между правами, 
провозглашенными в договорах о правах человека, и реальным положением 
вещей в государствах-членах. Задача преодолеть этот разрыв имеет 
важнейшее значение для всей правозащитной работы в настоящее время. Это 
требует систематического подхода, в том числе и эффективного сбора 
соответствующих данных, и комплексного планирования на основе участия. 
Важным аспектом в этих усилиях является разработка эталонных 
содержательных показателей, которые могут быть использованы для оценки 
продвижения вперед.  
 
Благодаря использованию соответствующих показателей сами процессы 
планирования и реализации стандартов прав человека становятся эффективнее и 
прозрачнее. Они помогают добиться более высокого уровня ответственности со 
стороны правительств за соблюдение прав человека и подчеркнуть достижения на 
основе точных критериев. Более того, показатели обладают огромным потенциалом 
для разъяснения и распространения практического содержания прав человека в 
конкретных ситуациях.   
 
Неудивительно, что дискуссии вокруг показателей в области прав человека были 
начаты по инициативе международных органов, созданных для мониторинга за 
соблюдением согласованных норм. Различные структуры Совета Европы, а также 
ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Верховный комиссар ООН по правам 
человека стремились определить соответствующие показатели соблюдения прав 
человека, как в общем плане, так и в конкретных областях. 
 
Эта дискуссия продолжается. Существует понимание того, что все аспекты прав 
человека нельзя измерить на основе статистической информации и нужно также 
давать оценку качественным аспектам – например, уровень квалификации судей 
может быть более значимым, чем их количество. Еще одна проблема состоит в том, 
что количественные данные не всегда существуют или могут быть ненадежными.  
 
Полезная модель была разработана офисом Верховного комиссара ООН по правам 
человека в рамках его усилий, направленных на облегчение мониторинга стран, 
который проводится договорными органами ООН.1 На основании этого подхода 
были подготовлены три категории показателей: структурные, процессуальные и 
результативные.  
 

• На основании структурных показателей анализируется ратификация 
международных договоров и наличие законодательства и основных 
институциональных механизмов для защиты прав человека; 

                                                 
1 Бюро Верховного комиссара по правам человека, Доклад о показателях для содействия и мониторинга 
соблюдения прав человека, 16 мая 2008  года, HRI/MC/2008/3.  



• Процессуальные показатели позволяют оценить политику и конкретные 
меры, принимаемые для выполнения обязательств; 

• На основе результативных показателей оцениваются индивидуальные и 
коллективные достижения, которые отражают уровень реализации прав 
человека в определенных условиях.  

 
 
Пример I 
Право заключенных на соблюдение 
основных норм 
 
- На основании структурных показателей 
можно оценить, в каком объеме были 
ратифицированы соответствующие 
международные договоры и в какой мере в 
законодательство включены положения о 
запрете на пытки, а также были ли созданы 
национальные механизмы мониторинга; 
 
- Процессуальные показатели ориентированы 
на количество и характер жалоб и ответов на 
жалобы, а также на сотрудничество с 
Европейским комитетом по предупреждению 
пыток (КПП). На основании подробных 
показателей можно оценить, в какой мере 
соблюдаются нормы в отношении общей 
площади, приходящейся на одного 
заключенного, кубических метров воздуха, 
пропорционального соотношения 
заключенных/сотрудников, питания, 
медицинских услуг и подготовки тюремного 
персонала; 
 
- Результативные показатели сосредоточены 
на реальном состоянии здоровья заключенных, 
сообщаемых случаях пыток или жестокого, 
бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения и процентном соотношении 
пострадавших, которые получили 
компенсацию или прошли реабилитацию. 
 

 Пример II 
Право на начальное образование 
 
- На основании структурных показателей 
рассматриваются меры по выполнению 
международных стандартов, а также 
соответствующие положения национального 
законодательства. Они включают и 
национальный план действий по соблюдению 
принципа обязательного и бесплатного 
начального образования; 
   
- Процессуальные показатели включают 
данные о бюджете на образование и меры, 
принимаемые в отношении жалоб и 
рекомендаций со стороны национальных и 
международных органов мониторинга. Другие 
показатели могут выявлять различия между 
государственными и частными школами, 
анализировать реагирование на сообщения о 
насилии, количественное соотношение между 
учителями и учениками, а также процентное 
соотношение детей, которые обучаются на 
своем родном языке; 
 
- Результативные показатели включают 
данные о приеме в школу, процентном 
соотношении незаконченного и законченного 
образования, в том числе для особых групп, 
таких как меньшинства и дети с 
ограниченными возможностями. 

 
Использование показателей именно таким образом становится все более 
распространенным. Совет Европы разработал правовые показатели для измерения 
различных составляющих социальной сплоченности в целях выполнения Стратегии 
по социальной сплоченности.2 Недавно Агентство ЕС по фундаментальным правам 
(АФП) опубликовало показатели в области прав детей для оценки влияния 
законодательства и политики ЕС на возможности для детей реализовывать свои 

                                                 
2 Скоординированная разработка показателей социальной сплоченности – Методологическое пособие. Совет 
Европы, 2005.  



права.3  
 
Однако для того, чтобы в полной мере использовать показатели в области прав 
человека как инструмент оценки, необходимо иметь соответствующие и надежные 
данные. Для того чтобы составить полную и реальную картину, нужны различные 
типы данных. Разумеется, ценным источником информации о нарушениях прав 
человека являются неправительственные организации, национальные 
правозащитные структуры и СМИ. 
  
Правительства всех стран Европы создали официальные статистические системы, 
которые в наши дни регулярно предоставляют информацию об охвате населения 
школьным образованием, об уровне занятости, о доступе к социальным и 
медицинским услугам. Действительно, эффективная национальная статистическая 
служба является важным инструментом реформ в сфере прав человека.  
 
Детализированная информация по полу, этнической принадлежности, сексуальной 
ориентации, инвалидности и возрасту имеет важнейшее значение. И большим 
недостатком является то, что в некоторых случаях она просто отсутствует, хотя 
такая информация позволяет выявить случаи дискриминации. Сбор этой 
информации может быть сложным делом. Совершенно обоснованно люди могут не 
желать раскрывать свое этническое происхождение или сексуальную ориентацию. 
Сбор таких данных должен вестись на добровольной основе, в сочетании с 
гарантиями уважения к частной жизни лиц, которых это касается.   
 
Сами показатели также нужно разрабатывать с особой тщательностью. Они 
должны соответствовать той области, в которой они применяются. Единственным 
путем для обеспечения соответствия и применимости показателей является 
вовлечение в эту работу тех, кого это непосредственно затрагивает, например, 
соответствующих государственных органов, национальных правозащитных 
структур и неправительственных организаций.  
 
Большие возможности открываются и в связи с использованием показателей в 
области прав человека на местном уровне. Информация о нарушениях прав 
человека или о достигнутых положительных результатах в муниципалитетах и 
регионах имеет большое значение для процесса принятия решений как на местном, 
так и на национальном уровнях.  
 
Использование показателей должно рассматриваться как часть более широкого 
процесса систематической работы по внедрению стандартов прав человека. Эти 
показатели, наряду с национальными планами действий, базовыми исследованиями 
и правовым управлением, являются инструментом для укрепления прав человека. 
  
 
Томас Хаммарберг  

                                                 
3 Разработка показателей для защиты, соблюдения и продвижения прав детей в Европейском Союзе. Общий 
доклад. Агентство Европейского Союза по основным правам, март 2009 года.  
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