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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее пособие разработано в рамках реализации проекта «Местные стратегии – право 
каждого: внедрение подхода, основанного на правах человека, в процессы развития на местном 
уровне», (далее – проект), который стал логическим продолжением системной, многолетней 
работы Фонда «Новая Евразия» с сельскими сообществами.  

Реализация проекта стала возможной благодаря финансированию Европейского союза и Бело-
русского дома прав человека имени Б. Звозскова, Литва. Партнёром проекта выступил Центр 
исследований общественного управления SYMPA.  

Пособие в первую очередь предназначено участникам и представителям пилотных территорий 
вышеуказанного проекта, в которых успешно реализуются стратегии устойчивого развития (со-
кращенно СУР), однако будет также полезным для тех, кто только собирается разрабатывать 
СУР, и для менеджеров проектов развития.  

Внедрение подхода, основанного на правах человека, характеризуется тем, что на всех этапах 
формирования и реализации программ развития, включая местные стратегии устойчивого раз-
вития, люди признаются ключевыми субъектами, а не пассивными потребителями благ и услуг. 

Главная задача, которую ставили перед собой авторы – раскрыть практическую ценность под-
хода, основанного на правах человека, показать, что внедрение такого подхода повышает каче-
ство подготовки и реализации местных стратегий устойчивого развития.  

Понимать сущность подхода, основанного на правах человека, и внедрять его в процессы раз-
вития на местном уровне важно, потому что он позволяет:  

 обеспечить информационную открытость и широкое участие населения в процессах 
разработки и реализации СУР; 

 обеспечить контроль и оценку как конечных результатов, так и процедур разработки и 
реализации СУР; 

 сосредоточить особое внимание на социально уязвимых, неблагополучных и отвержен-
ных группах; 

 направлять программы или проекты на сокращение неравенства и устранение его ко-
ренных причин. 

 
При подготовке настоящего пособия использовались материалы Организации Объединенных 
Наций, в частности, издание Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Ча-
сто задаваемые вопросы о правозащитном подходе к сотрудничеству в целях развития»1. 

Команда «Новой Евразии» выражает слова особой благодарности за участие в разработке мате-
риалов настоящего пособия Олегу Гулаку, Председателю Правления РОО «Белорусский Хель-
синский Комитет», Дине Шавцовой, эксперту по правам человека, и Дмитрию Маркушевскому, 
академическому директору Центра исследований общественного управления SYMPA. 

                                                            
1 Часто задаваемые вопросы о правозащитном подходе к сотрудничеству в целях развития. / Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека. – Нью-Йорк – Женева, 2006 год. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Права человека и устойчивое развитие 

Подход, основанный на правах человека, представляет собой концептуальную основу процесса 
развития человеческого потенциала, который заключается в содействии реализации всех прав 
человека. В число прав, гарантированных всем людям, без какой-либо дискриминации по при-
знакам расы, цвета кожи, пола, языка, политических и иных убеждений, входят:  

 право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; 
 свобода ассоциаций, выражения мнений, свобода мирных собраний и передвижения; 
 право на наивысший достижимый уровень здоровья; 
 свобода от произвольного ареста или содержания под стражей; 
 право на справедливый суд; 
 право на справедливые и благоприятные условия труда; 
 право на достаточное питание, жилище и социальное обеспечение; 
 право на образование; 
 право на равную защиту закона; 
 свобода от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь, от посягатель-

ства на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции; 
 свобода от пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-

ния и наказания; 
 свобода от рабства; 
 право на гражданство; 
 свобода мысли, совести и вероисповедания; 
 право на голосование и участие в ведении государственных дел; 
 право на участие в культурной жизни; 
 право на благоприятную окружающую среду. 

Важнейшие свойства прав человека: 

 права человека универсальны и неотъемлемы – права присущи человеческой личности с 
момента рождения, человек не может отказаться от них, как и другие люди не могут эти 
права отнять у человека;  

 права человека являются равными, неделимыми и взаимозависимыми – все права одина-
ково важны, любые права (экономические, политические, гражданские, культурные, соци-
альные) имеют одинаковую силу для человека. Любое право человека не менее значимо, 
чем любое другое (экономические, социальные и культурные права должны соблюдаться, 
защищаться и осуществляться наряду с гражданскими и политическими правами). Взаимо-
зависимость прав человека означает, что во многих случаях реализация одного права не-
осуществима без реализации другого (например, нет смысла говорить о праве на труд без 
осуществления минимальных гарантий в области права на образование). 

 права гарантируются на национальном и международном уровне и защищают каждого 
отдельного человека (или группы людей). 

Таким образом, права человека являются универсальными правовыми гарантиями защиты от-
дельных лиц и групп людей (носителей прав) от действий или бездействий, затрагивающих их 
основные свободы, права и человеческое достоинство. Права человека накладывают обязатель-
ства в области действий или бездействий, в первую очередь, на государство и его представите-
лей (носителей обязанностей). Обязательства в области прав человека касаются также от-
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дельных частных лиц и компаний, международных организаций и других негосударственных 
субъектов (например, обязанности родителей по отношению к детям).  

Подход, основанный на правах человека, базируется на международных стандартах в обла-
сти прав человека. Стандарты в области прав человека закреплены в международных догово-
рах, участницей большинства из которых является Республика Беларусь (смотрите «Междуна-
родные конвенции в области прав человека» – приложение I). В приложении кратко представ-
лена справочная информация о международных конвенциях в области прав человека. Перечис-
ленные ранее основные права человека, для упрощения восприятия, собраны в 6 групп: 1) пра-
во на личную жизнь, семья и брак, права детей; 2) право на труд и на справедливые условия и 
благоприятные условия труда; 3) право на социальное обеспечение и достаточный уровень 
жизни, права лиц с инвалидностью, права пожилых людей; 4) право на наивысший достижи-
мый уровень здоровья; 5) право на образование и права в сфере культуры и науки, право на 
развитие и благоприятную окружающую среду; 6) гендерное равенство, права мигрантов и бе-
женцев, право на жизнь, свободу и безопасность, право на свободу слова, выражения мнений, 
убеждений, вероисповедания.  

Наряду с основными стандартами в области прав человека, гендерное равенство и право на 
благоприятную окружающую среду являются составными, или «сквозными» элементами 
подхода, основанного на правах человека. 

Гендерное равенство находится в самом сердце прав человека. Одним из основополагающих 
постулатов Устава ООН, принятого мировыми лидерами в 1945 году, является «равноправие 
мужчин и женщин», что означает, что все государства несут ответственность за защиту и по-
ощрение прав женщин.  

В стандарты гендерного равенства входят, например, такие положения: равное отношение к 
мужчинам и женщинам на рабочих местах; гарантия безопасных условий на рабочем месте для 
беременных, недавно родивших и кормящих; равная оплата труда и прочее (Декларация о лик-
видации дискриминации в отношении женщин2). 

Стоит обратить внимание, что сущность гендерного равенства состоит не в том, чтобы обеспе-
чить равную представленность (по количеству) мужчин и женщин в трудовых коллективах, 
среди участников мероприятий или получателей помощи, а в равном учёте их особенностей и 
предоставления равных возможностей удовлетворять потребности, свойственные каждому по-
лу или гендерной группе.  

Эффективная охрана окружающей среды необходима для обеспечения благосостояния чело-
века и осуществления основных прав человека, включая само право на жизнь. Каждый человек 
имеет право жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, и 
обязан как индивидуально, так и совместно с другими охранять и улучшать окружающую среду 
на благо нынешнего и будущих поколений.  

                                                            

2 Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, принята резолюцией 2263 (XXII) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 7 ноября 1967 года (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml). 
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И права человека, и процессы развития очень тесно взаимосвязаны. Декларация тысячелетия 
Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года3 четко ставит обязательства в обла-
сти прав человека и цели в области развития в центр международной повестки.  

В свою очередь Национальный план по правам человека Республики Беларусь, утвержденный в 
2016 году4, призван содействовать достижению страной целей и задач международной повест-
ки дня в области развития до 2030 года5, включая достижение 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР) (смотрите рисунок 1).  

Страны – подписанты Повестки дня в области развития до 2030 года, обязались при разработке 
собственных стратегий, планов и программ по устойчивому развитию ориентироваться на ЦУР, 
позволяя, таким образом, привести указанные документы в соответствие со своими глобальны-
ми обязательствами.  

 

Рис. 1. Цели в области устойчивого развития 

Все люди несут ответственность за развитие в индивидуальном и коллективном плане с учетом 
необходимости полного уважения прав человека и основных свобод, а также своих обязанно-
стей перед обществом. 

Государство в свою очередь должно принимать на национальном уровне все необходимые ме-
ры для осуществления права на развитие и обеспечить, в частности, равенство возможностей 
для всех в том, что касается доступа к основным ресурсам и справедливому распределению до-
ходов.  

                                                            
3 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, принята Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 8 сентября 2000 года (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml).   
4 Межведомственный план по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения 
второго цикла универсального периодического обзора в Совете ОНН по правам человека, и рекомендаций, адресо-
ванных Республике Беларусь договорными органами по правам человека, на 2016–2019 годы. Утвержден Пост. Со-
вета Министров Республики Беларусь 24.10.2016 г. № 860 (http://mfa.gov.by/upload/doc/plan_all_ru.pdf).  
5 Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 
2015 года (https://undocs.org/ru/A/RES/70/1).  
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Несмотря на отсутствие универсального рецепта по внедрению подхода, основанного на правах 
человека, в процессы развития, учреждения Организации Объединенных Наций сформулиро-
вали ряд основных положений подхода, которые необходимо учитывать при его внедрении в 
процесс разработки любой политики или программы, связанной с развитием (включая местные 
стратегии):  

 главной целью разработки местных стратегий, политик или программ развития должна 
быть реализация прав человека; 

 при определении проблем, целей и задач развития необходимо идентифицировать облада-
телей прав и соответствующие права, а также носителей обязанностей и соответствующих 
обязательств; 

 любые задачи и мероприятия должны укреплять способности обладателей прав выдвигать 
свои законные требования и способности носителей обязанностей выполнять свои обяза-
тельства; 

 стандарты, закреплённые в международных договорах по правам человека, должны слу-
жить ориентиром для всех видов активностей и уровней сотрудничества в рамках стратегий 
и программ во всех сферах человеческой жизнедеятельности: здравоохранение, образова-
ние, система государственного управления, продовольственная безопасность, водоснабже-
ние и санитария, занятость и трудовые отношения, социальное обеспечение и экономиче-
ское благополучие. 

Помимо вышеуказанных основных положений, в процессе разработки любой политики или 
программы, связанной с развитием, включая местные стратегии устойчивого развития необхо-
димо руководствоваться также следующими принципами, вытекающими из подхода, основан-
ного на правах человека: широкое участие; недискриминация и равенство; подотчётность и 
законность; транспарентность и доступ к информации.  

1.2. Широкое участие 

Широкое участие граждан в формировании и реализации местной стратегии устойчивого раз-
вития означает, что основные заинтересованные стороны (стейкхолдеры) должны реально 
участвовать в процессах развития и контролировать их на всех этапах (анализ, планирование, 
осуществление, мониторинг и оценка). 

С точки зрения прав человека широкое участие идет дальше простых консультаций или техни-
ческой помощи. Участие следует скорее рассматривать как коллективное критическое мышле-
ние, принятие решений и проявление активной гражданской позиции, в том числе через усиле-
ние способности гражданских активистов, профессиональных и местных сообществ, семей и 
гражданского общества в целом, конструктивно участвовать в соответствующих форумах и об-
суждениях. 

С целью реализации принципа широкого участия граждан в процессах принятия решений на 
местном уровне важно соблюдать ряд условий:   

Первое условие – отдавать приоритет определенному праву (решению проблем тех либо иных 
групп населения) возможно только на конкретном основании или в качестве катализатора раз-
вития: например – на данной территории исторически игнорировались права нацменьшинств;    
первоочередное внимание уделять праву на образование как широко известному катализатору 
других прав (праву на здоровье, праву на труд, а также правам детей и женщин).  
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Второе условие – при принятии компромиссного решения в любом случае должен быть обес-
печен основной минимум экономических, социальных и культурных прав. Не могут быть 
предметом компромисса право на жизнь, право на достаточное питание и право на здоровье.  

Третье условие – при выработке решений (формировании политик или стратегий развития) 
должны незамедлительно приниматься шаги к выявлению групп, наиболее неблагополучных 
или уязвимых в социальном плане, с учётом разбивки по «дискриминационным признакам».  

Четвёртое условие – в ходе анализа и на всех этапах принятия решений, их осуществления, 
мониторинга и оценки процедуры должны быть транспарентными и обеспечивать соблюдение 
принципа широкого участия. 

Пятое условие – не отступать от достигнутого уровня реализации прав. Даже если осуществ-
ление определённых прав, в какое-то определённое время отвлекает на себя значительные ре-
сурсы, другие права должны обеспечиваться, по крайней мере, на первоначально установлен-
ном уровне.  

В реальном процессе разработки и реализации СУР применение принципа широкого участия 
означает, что ещё на стадии формирования Общественного совета по устойчивому развитию 
(далее – Общественный совет) как основного субъекта, ответственного за разработку и реали-
зацию местной СУР, необходимо проведение анализа всех потенциальных стейкхолдеров6 и 
максимально широкое приглашение их представителей к участию в работе совета. 

 

1.3. Недискриминация и равенство 

Недискриминация и равенство в рамках применения подхода означает, что все люди имеют 
право на осуществление их прав без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, этнического происхождения, возраста, языка, вероисповедания, политических или других 
убеждений, национального или социального происхождения, инвалидности, имущественного 
положения, места рождения или других оснований.  

Соблюдение принципа недискриминации также обеспечивает уважение к различию и разнооб-
разию, уважение присущего каждому человеку достоинства, доступность и равность возмож-
ностей. 

Разработка местной стратегии не может быть ориентирована только на тех, кого в настоящий 
момент можно легко охватить. Например, неумышленная или косвенная дискриминация имеет 
место, когда из участия в процессе разработки и реализации стратегии исключаются опреде-
ленные группы населения, например, по причине их проживания в отдалённых хуторских по-
селениях.  

Поскольку из-за ограниченности ресурсов сложно одновременно охватить всех людей, соглас-
но подходу, основанному на правах человека, приоритет должен быть отдан наиболее уязви-
мым группам, дискриминируемым из-за ограничений их жизнедеятельности. 

Уязвимые группы – это какая-либо социальная группа или часть общества с более высоким по 
сравнению с другими группами или остальным обществом риском подвергнуться дискримина-

                                                            
6 А. Сиваграков. «Сельское развитие: Традиции + Инновации + Стратегия = Устойчивость. Методическое пособие по 
разработке стратегии устойчивого развития сельской территории. – Минск, 2017 г., с. 19–20.  
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ции, насилию, стать жертвами природных, техногенных катастроф или экономических кризи-
сов (например, люди с инвалидностью, женщины, дети, пожилые люди). Уязвимые группы за-
частую подвергаются риску в периоды конфликтов или кризисов.7 

В контексте данного пособия выделены четыре основные группы факторов, которые могут 
влиять на ограничение жизнедеятельности человека: 
 физическая или информационная доступность (например, ограниченный доступ к обра-

зованию детей с инвалидностью); 
 действующее правовое поле или система принятия решений (например, действующие 

госпрограммы, направленные на повышение занятости молодёжи и женщин, не предпола-
гают мер по содействию безработным в организации предпринимательской деятельности); 

 социально-экономические условия (например, ограниченные возможности участия в 
культурной жизни для жителей сельских населённых пунктов, в которых отсутствует ста-
ционарные учреждения культуры); 

 наличие / отсутствие услуг для конкретных групп (например, отсутствие инклюзивного 
образования для детей (что дополнительно влечет за собой ограничение их родителей в 
участии в жизни общества в полной мере)).  

 
Для соблюдения принципа недискриминации и равенства Общественному совету в процессе 
разработки и реализации местной стратегии, необходимо:  

 выявлять на стадии SWOT-анализа и уделять приоритетное внимание лицам, находящимся 
в неблагоприятном положении в любом конкретном контексте (например, пожилые граж-
дане, нуждающиеся в социальной интеграции, дети – инвалиды, нуждающиеся в сопровож-
даемом проживании, лица с нарушениями зрения, матери, заработок, которых является 
единственным источником обеспечения семьи, и др.); 

 собирать и анализировать базу данных уязвимых групп, желательно сразу систематизируя 
данные по признакам дискриминации (пол, имущественное положение, инвалидность, язык 
и т. д.); 

 осуществлять специальные меры, направленные на ликвидацию неравенства или дискри-
минации, включая активные действия в интересах женщин и детей; 

 проводить специальные мероприятия и форумы по вопросам широкого участия граждан в 
управлении процессами местного развития. 

Таким образом, местные стратегии устойчивого развития должны наделять граждан, особенно 
из числа уязвимых групп, правом и возможностью выражать свои чаяния, а также заниматься 
собственным развитием.  

1.4. Подотчётность и законность. Транспарентность и доступ к информации 
 
Подотчётность и законность в контексте подхода, основанного на правах человека, означает 
обязанность представлять отчеты о конкретных результатах своей деятельности таких участни-
ков процесса развития на местном уровне, как местные органы власти и управления, Обще-

                                                            
7 Международное миграционное право: глоссарий терминов. – Женева: Международная организация по миграции 
(МОМ), 2005. / Р. Перрушу. 
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ственные и Консультативные советы по устойчивому развитию, доноры, местные некоммерче-
ские организации, а также обеспечить постоянный мониторинг их деятельности. 

Подход, основанный на правах человека, помогает при разработке любых политик, законов, 
нормативных актов и бюджетов обозначить, какие именно права человека должны быть рас-
смотрены (что должно быть сделано); согласно каким стандартам и кто за это отвечает (обеспе-
чивает создание необходимых условий). Все это в совокупности обеспечивает законность и 
правопорядок в действиях всех участников процессов развития на местном уровне (носителей 
прав и носителей обязанностей). 

С подотчетностью неразрывно связан принцип транспарентности и доступа к информации. 
Любые процессы, связанные с разработкой или реализацией стратегии, должны иметь широ-
кую огласку и общественное одобрение, как и любые действия, связанные с этим, должны быть 
правомочны (легитимны). Законы, формальные и неформальные нормы и правила, традиции и 
культура в значительной степени определяют, что дозволено, а что нет.  

В практическом плане это означает, что местная стратегия устойчивого развития должна быть 
интегрирована в систему местных нормативных актов, включая бюджет. Также важным момен-
том является широкое обсуждение и утверждение разработанной стратегии8. 

Информация обо всех происходящих процессах должна быть прозрачной, распространяться в 
доступной форме и на языках меньшинств. Зачастую недостаточно простого знания того, что 
должно и может быть сделано. Поэтому наряду с информационной доступностью важно обес-
печение широкого доступа к имеющимся экономическим, организационным и человеческим 
(навыки, знания и др.) ресурсам и контролю над ними.  

Принципы подотчётности и законности, транспарентности и доступа к информации предъяв-
ляют ряд требований к процессу разработки и реализации местной стратегии: 

1. разработку любых программ и стратегий надо начинать с выявления конкретных препят-
ствий, затрудняющих выполнение соответствующих обязательств или стандартов в области 
прав человека;  

2. использовать самостоятельно собранные, обязательно достоверные данные (например, со-
циологические опросы или заключения экспертов) в дополнение к статистическим данным 
(включая глобальные показатели достижения в области ЦУР) для выяснения того, помога-
ют ли те или иные меры или мероприятия стратегии добиваться желаемых изменений;  

3. осуществлять постоянный и всесторонний мониторинг и оценку стратегии9. Мониторинг 
должен носить коллективный характер и предусматривать участие в нем, по возможности, 
всех заинтересованных сторон и представителей наиболее уязвимых групп населения;  

4. проводить в процессе реализации местной стратегии анализ социальных последствий, 
включая гендерный анализ;  

5. обеспечить взаимосвязь мероприятий местной стратегии с планами по правам человека бо-
лее высокого уровня, международными стандартами в области прав человека, националь-
ными программами и др.;  

6. при разработке и реализации местной стратегии, включая бюджет, точно обозначать ответы 
на следующие вопросы:  

                                                            
8 А. Сиваграков. «Сельское развитие: Традиции + Инновации + Стратегия = Устойчивость. Методическое пособие по 
разработке стратегии устойчивого развития сельской территории. – Минск, 2017 г., стр. 45.  
9 Более подробно смотрите в информационном пособии: А. Е. Лямперт. «Мониторинг и оценка эффективности стра-
тегий устойчивого развития на местном уровне». – Минск, 2018 г. 
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 на стадии формирования целей, задач и приоритетов – о каких именно правах чело-
века идёт речь?  

 на стадии формирования и реализации плана мероприятий – удовлетворены ли ин-
тересы наиболее уязвимых групп (или, по крайней мере, их положение не ухудши-
лось)? 

 на стадии формирования и последующего анализа показателей и индикаторов мест-
ной стратегии – каким стандартам в области прав человека они должны соответ-
ствовать?  

В целом, для реализации принципов подхода, основанного на правах человека, Общественному 
совету по развитию может потребоваться: 
 выделение финансирования для наращивания потенциала местных организаций граждан-

ского общества и их реального участия в осуществлении стратегии; 
 усиление транспарентности, распространение документов в доступной форме и, при необ-

ходимости, на языках меньшинств;  
 создание дополнительных возможностей участия уязвимых групп в реализации стратегии; 
 проведение информационных, просветительских и образовательных мероприятий для по-

вышения осведомленности и функциональной грамотности граждан в области прав челове-
ка и в области стратегий устойчивого развития территории. 
 
Таким образом, сущность и практическая значимость использования подхода, основанного 

на правах человека, в процессах развития заключается в следующем:  
соблюдение международных стандартов в области прав человека, гендерного равенства, 
охраны окружающей среды и реализация принципов широкого участия, недискриминации 
и равенства, подотчётности и законности, транспарентности и доступности к инфор-
мации помогают сделать устойчивыми эффекты стратегий, политик и программ разви-
тия, расширить участие людей в принятии решений и обеспечить подотчетность тех, 
кто обязан действовать. 
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2. ВНЕДРЕНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА,  
В МЕСТНЫЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 2.1. Алгоритм действий, инструментарий 
 
Для внедрения подхода, основанного на правах человека, в местные стратегии устойчивого 
развития необходимо на каждом шаге алгоритма разработки и реализации этих стратегий вы-
полнить дополнительные процедуры и применить соответствующий инструментарий.  

На рисунке 2 приведён алгоритм действий по разработке и реализации стратегий с указанием 
системы действий, необходимых для внедрения подхода, основанного на правах человека. В 
идеале для обеспечения успеха должны быть выполнены все действия и процедуры, но даже 
если будут реализованы некоторые элементы системы, это уже будет способствовать продви-
жению идеи прав человека, и улучшит качество местных стратегий.  

 

2.2. Изучение теории 
Поскольку, как уже говорилось выше, внедрение подхода, основанного на правах человека, 
означает, в первую очередь, изменение мышления и отношения к существующей действитель-
ности и практике разработки и реализации стратегий, то нет ничего удивительного в том, что 
начинать внедрение подхода нужно с изучения теоретических основ. Подход, основанный на 
правах человека, содержит ряд правовых и морально-этических положений и установок, кото-
рые необходимо знать и понимать для успешной реализации этого подхода на практике. Уже на 
первом шаге создания Общественного совета его членам необходимо изучить соответствующие 
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результатов и 

отчет о прогрессе
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процесса 
разработки 
стратегии 
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Рис. 2. Алгоритм разработки и реализации стратегий с указанием системы действий, необходимых 
для внедрения подхода, основанного на правах человека 

3. SWOT-
анализ 
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положения и темы10, понять их роль и значение в процессе стратегического развития, разо-
браться с принципами и процедурами, вытекающими из концептуальных положений. На этапе 
подготовки к разработке стратегий участники в любом случае осваивают ряд новых для себя 
тем, например, устойчивое развитие, стратегирование и др.; изучение тем, связанных с правами 
человека, должны быть естественной частью этого процесса. 

 2.3. Анализ стейкхолдеров 
Формирование Общественного совета для разработки и реализации стратегий происходит в не-
сколько этапов. Вначале объединяются несколько человек, у которых есть идея и желание объ-
единяться для совместной разработки стратегии, формируется инициативная группа. Затем, 
чтобы группа была работоспособной, а ее решения реалистичными, инициативной группе 
необходимо привлечь к совместной работе всех тех, кто может повлиять на развитие террито-
рии, кто обладает значительным авторитетом, властью, финансами или другими ресурсами. 
Третьим шагом является придание работе группы официального статуса (формальное утвер-
ждение) Общественного совета. Далее, по мере работы, состав Общественного совета может 
меняться и дополняться представителями ранее не представленных групп, заинтересованных в 
развитии территории.  

Второй и последующие этапы формирования Общественного совета осуществляются за счёт 
анализа стейкхолдеров и привлечения их к совместной работе. Для облегчения процесса анали-
за можно воспользоваться специальным чек - листом (см. приложение II), либо, как примером, 
любым другим списком участников общественных советов, комитетов, проектных групп и т. п., 
проживающих на данной территории11.   

С точки зрения реализации подхода основанного на правах человека в состав Общественного 
совета должны входить представители уязвимых групп, которые по тем или иным причинам 
сами себя представлять не могут (подробнее в п.1.3). Однако в реальности это не всегда пред-
ставляется возможным по причине отсутствия на данной территории специальных служб или 
организаций, которые могут профессионально представлять интересы той или иной уязвимой 
группы. В этом случае, таких представителей необходимо приглашать как экспертов на отдель-
ные заседания.  Кроме этого, список стейкхолдеров может быть дополнен на следующем этапе 
разработки стратегии, а именно проведении SWOT-анализа.  

Таблица 1. Пример заполнения чек-листа стейкхолдеров 
Представитель орга-
низации / сферы дея-
тельности / группы 

Контакт-
ные 

данные 

Взаимные ожидания от участия в процессах 
стратегического развития 

 
Примечание 

Общественный совет  Стейкхолдер  

1. Заместитель  
председателя  
райисполкома 

Ф.И.О., тел., 
e-mail 

Информирование  
о планах более высокого  
уровня 

Согласование при-
оритетов и целей 
на ранней стадии 
разработки 

Высказал согласие на 
привлечение к работе 
ОС профильных специ-
алистов 

2. Директор  
проф. лицея 

Ф.И.О., тел., 
e-mail 

Представление интересов 
учащихся и выпускников. 
Представление интересов 
педагогического  
сообщества 

Приглашение к 
обсуждению стра-
тегий  педагогов, 
родителей 

Высказал согласие на 
участие в работе ОС 

3. Главный редактор 
местной газеты 

Ф.И.О., тел., 
e-mail 
 
 

Официальное и широкое 
информирование местных 
жителей о работе ОС 

Своевременное  
предоставление 
материалов в пе-
чать 

Высказал предложение 
о привлечении молодых 
журналистов к подго-
товке материалов 

4. Директор ОО 
«Мир без границ» 

Ф.И.О., тел., 
e-mail 
 

Представление интересов 
детей с инвалидностью и 
их родителей 

Приглашение к 
обсуждению стра-
тегий 

Высказал согласие на 
участие в тематической 
группе ОС 

                                                            
10 Минимальный набор положений и тем приведён в главе 1 настоящего пособия. 
11 Например, «Список приглашённых на инициативное собрание по вопросам развития сельсовета» или «Карта ресурсов 
СУРТ», А. Сиваграков. «Сельское развитие: Традиции  +  Инновации  +  Стратегия  = Устойчивость. Методическое по-
собие по разработке стратегии устойчивого развития сельской территории. – Минск, 2017 г., стр. 20 и стр.25 
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2.4. SWOT-анализ 
Стандартными процедурами, которые необходимо осуществить на этапе исследования, явля-
ются проведение анализа экономического, социального, природного, историко-культурного и 
прочего потенциала территории, а также, проведение SWOT-анализа12. Эти действия являются 
общими при разработке стратегий устойчивого развития. Однако, подход, основанный на пра-
вах человека, добавляет к стандартным процедурам дополнительные требования – все внешние 
и внутренние тенденции, факторы или процессы должны рассматриваться через призму прав 
человека.  

Это означает, во-первых, что видение или гипотеза, относительно которой анализируются 
SWOT-факторы, должны формулироваться с точки зрения улучшения «условий жизни челове-
ка», а не экономических, экологических и прочих параметров развития территории. Например, 
«Условия жизни на территории N являются привлекательными как для людей живущих сего-
дня, так и для будущих поколений местных жителей», «Люди, проживающие на территории 
N, могут зарабатывать достаточно для поддержания высокого уровня качества жизни» и 
т.д.  

Во-вторых, анализируя «слабые стороны» территории или «угрозы», которые могут помешать 
развитию (реализации видения), надо задавать такие вопросы, как:  

 «Какие проблемы возникают у людей?», «Какие последствия могут наступить?» 
  «Чьи интересы затрагиваются в большей степени?», «О чьих и каких правах идёт 

речь?»;  
  «Риск дискриминации каких групп местных жителей может усилиться?»; 
 «Численность каких уязвимых групп может увеличиться?» и т.д.  

Ответы на эти и подобные вопросы необходимо фиксировать и анализировать одновременно с 
экономическими, экологическими и другими проблемами. Членам инициативной группы важно 
понимать, кто проживает на соответствующей территории, и найти способ обеспечить пред-
ставление их интересов в процессе разработки и реализации стратегии, в противном случае от-
сутствие учёта интересов той или иной группы людей на стадии планирования резко повышает 
риск ущемления их прав на стадии реализации планов.  

2.5. Анализ уязвимых групп 
В дополнение к SWOT-анализу для реализации принципа «недискриминации и равенства», 
описанного в разделе 1.3., необходимо отдельно провести анализ наличия и состояния уязви-
мых групп, проживающих на данной территории. Это важно сделать до окончательной форму-
лировки общих выводов исследования, поскольку если проблемы уязвимых групп окажутся до-
статочно масштабными, то это должно явно отразиться на формулировках приоритетных задач 
и направлений развития. Для анализа наличия и состояния уязвимых групп можно воспользо-
ваться примерным списком уязвимых групп (см. приложение III) и чек-листом «Состояние уяз-
вимых групп» (см. приложение IV) для конкретизации проблем уязвимых групп и существую-
щих возможностей решения этих проблем.  

Примерный список уязвимых групп, так же, как и чек-лист стейкхолдеров, не является оконча-
тельным, закрытым списком. Он выступает в роли справочника или ориентира для самостоя-
тельного поиска и определения конкретных групп местных жителей, реально попадающих под 
тот или иной фактор уязвимости. Более того, кроме факторов уязвимости, представленных в 
примерном списке, существует так называемая «ситуативная уязвимость», когда человек ока-
зывается в уязвимой группе в силу неожиданно изменившихся обстоятельств, например, за-
крытия предприятия, работники которого обладали специфическими компетенциями и опытом, 
который они не смогут применить нигде больше. То, что ситуативная уязвимость, как правило, 

                                                            
12 Здесь необходимо отметить, что SWOT-анализ является лишь инструментом систематизации имеющейся инфор-
мации, которую необходимо предварительно собрать и убедиться в её достоверности. 
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является временным состоянием, не должно служить препятствием для учёта интересов данной 
группы. Такие группы также надо учитывать и анализировать.  

Таблица 2. Пример использования чек-листа «Состояние уязвимых групп» 

Наименование группы Проблема  
(Факторы уязвимости) 

Численность, ло-
кализация 

Существующая практика 
поддержки (если есть) 

1. Подростки, учащиеся 
старших классов. 

 

Отсутствует возможность для за-
нятия творчеством и спортом. 

Деревня 1 – 15 чел.  
Деревня 2 – 17 чел. 

Секции и кружки функцио-
нируют на базе школы в 
районном центре.  

2. Местная религиозная 
община.  

Слабое вовлечение в обществен-
ную жизнь. 

Деревня 3 – пример-
но 40 чел. 

- 

3. Бывшие работники за-
крывшегося предприя-
тия. 

Отсутствует возможность трудо-
устройства по имеющейся про-
фессии и квалификации. 

Примерно 25 чел. - 

При идентификации той или иной уязвимой группы и анализе её потребностей надо понимать, 
что очень редко уязвимость человека ограничивается только одни фактором. Это практически 
всегда так называемая множественная уязвимость, т.е. один фактор уязвимости влечёт за со-
бой целый ряд других ограничений и зависимостей. Поэтому при анализе состояния нужно ста-
раться, по возможности, учитывать весь комплекс проблем (факторов уязвимости) человека. 
Кроме этого, для более точного и правильного определения факторов уязвимости полезно об-
ращаться за экспертной помощью к профессиональным организациям, союзам или обществен-
ным структурам, работающим с данными проблемами. В идеальной ситуации эксперты из этих 
организаций могут войти в состав Общественного совета в качестве представителей интересов 
уязвимых групп.  

2.6. Постановка целей 
Следующим этапом разработки стратегии является постановка целей. Здесь важными являются 
два аспекта. Во-первых, формулировки проблем, которые могут быть решены в рамках реали-
зации стратегии. От того, как сформулирована проблема, зависит то, как будет определена цель 
и какими способами она может быть достигнута. С точки зрения подхода, основанного на пра-
вах человека, проблемы, так же как и слабые стороны и угрозы при SWOT-анализе, должны 
определяться через призму прав человека. Таким образом, в самой формулировке проблемы 
должны звучать люди и их потребности или права, а не финансовые, экономические, техниче-
ские трудности, отсутствие ресурсов и прочее.  

Таблица 3. Примеры формулировки проблем 

Неправильная формулировка проблемы Правильная формулировка проблемы 
Отсутствие спортивных залов и сооружений, 
детских площадок, которые были бы востре-
бованы молодым населением территории 

Дети, подростки и молодые люди не имеют 
возможности использовать свой досуг для  
активного отдыха и практики здорового  
образа жизни 

Близость областного центра вызывает отток 
работоспособного населения из районного 
или сельского населённого пункта 

Работоспособные жители не имеют возможно-
сти работать на интересной, престижной и хо-
рошо оплачиваемой работе в своём населён-
ном пункте 

Во-вторых, вслед за формулировкой проблем, цели в стратегии также должны быть направлены 
на решение проблем людей и иметь соответствующие формулировки индикаторов достижения. 
Кроме этого, все цели или направления развития следует соотнести с существующими стандар-
тами прав человека (пример см. в таблице 4), закрепленными в соответствующих международ-
ных конвенциях и договорах.   
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Это нужно для того, чтобы, как минимум, убедиться в том, что, начав планировать свои дей-
ствия, мы все ещё соблюдаем подход, основанный на правах человека, а как максимум – вы-
явить ещё одну группу стейкхолдеров, которых имеет смысл по возможности привлечь к раз-
работке и реализации стратегии. Форма для соотнесения целей стратегии с правами человека 
приведена в приложении V. 

Таблица 4. Примеры формулировки и связи целей стратегии с правами человека 

Проблема Цель местной  
стратегии  

Индикатор Права человека  Нормативный  
документ  
(стандарт) 

Дети, подростки и мо-
лодые люди, не имеют 
возможности исполь-
зовать свой досуг для 
активного отдыха и 
практики здорового 
образа жизни. 

К 2030 году все де-
ти, подростки и мо-
лодые люди ведут 
здоровый образ 
жизни, активно от-
дыхают в своем 
населенном пункте. 

Кол-во детей, под-
ростков и молодых 
людей, проходящих 
бесплатные профилак-
тические осмотры. 

Кол-во детей, под-
ростков и молодых 
людей, регулярно за-
нимающихся в секци-
ях, посещающих тре-
нажерные площадки. 

Право на 
наивысший до-
стижимый уро-
вень здоровья / 
право на личную 
жизнь; семья и 
брак; права де-
тей 

Международный 
пакт от 16.12.1966 г. 
«Об экономических, 
социальных и куль-
турных правах», 
часть III, статья 12. 
Замечание общего 
порядка 14 «Право 
на наивысший до-
стижимый уровень 
здоровья», 2000 г. 

Работоспособные жи-
тели не имеют воз-
можности работать на 
интересной, престиж-
ной и хорошо оплачи-
ваемой работе в своём 
населённом пункте. 

К 2029 году не ме-
нее 90% работоспо-
собных жителей 
обеспечены хорошо 
оплачиваемой рабо-
те в своём населён-
ном пункте. 

Кол-во людей, имею-
щих доход выше 
среднего по области 
(стране). 

Право на труд и 
на справедливые 
условия и благо-
приятные усло-
вия труда 

Конвенция о  
политике в области 
занятости, 1964 г. 
(Nо.122).  
Конвенция о равном 
вознаграждении, 
1951 г. (No.100). 
Конвенция о дис-
криминации (трудо-
устройство и заня-
тость), 1958 г.  
(No. 111). 

 

2.7. Планирование мероприятий 

Разработка планов мероприятий является стандартной процедурой, которая описывается во 
множестве методических пособий и инструкций по планированию. Подход, основанный на 
правах человека, добавляет к обычным требованиям и процедурам по разработке планов меро-
приятий (например, проверка плана на релевантность целей, задач и мероприятий, комплекс-
ность решения задач, обеспеченность ресурсами и прочее) требование обеспечить доступность 
и приемлемость мероприятий всем группам местных жителей, в особенности уязвимым груп-
пам. Для этого после того, как определены логика и сущность мероприятий, необходимо про-
анализировать условия их реализации и добавить действия, обеспечивающие их информацион-
ную, физическую, экономическую и эмоциональную доступность и приемлемость.  

Информационная и физическая доступность означают, что любой человек, независимо от его 
физических возможностей, будь то ограничения по здоровью или по территориальной удалён-
ности, получит своевременную, достоверную и исчерпывающую информацию о процессе и со-
держании мероприятий, а также получит возможность принять в нем участие. Экономическая 
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доступность означает, что участником мероприятий может стать любой местный житель, вне 
зависимости от его материального дохода. Эмоциональная приемлемость означают, что уча-
стие в мероприятиях не ставит человека в условия, когда он будет испытывать моральные и 
психологические страдания и унижения (например, просить о помощи или о защите от дей-
ствий других людей).  

Таблица 5. Пример планирования мероприятий с учётом доступности и приемлемости  
Мероприятия  
местной  
стратегии 

Уязвимая 
группа 

Доступность и приемлемость Связь с меропри-
ятием  
Нацплана / 
Программой 

Информа-
ционная 

Физическая  Экономи-
ческая 

Эмоцио-
нальная 

Создание моло-
дежного «Центра 
поддержки пред-
принимательства» 
(ЦПП) и обеспече-
ние его деятельно-
сти на постоянной 
основе 

Молодежь, 
подростки, 
учащиеся 
старших 
классов 

Обсудить на 
внеклассных 
занятиях 
идеи созда-
ния соб-
ственного 
бизнеса / 
способы во-
влечения мо-
лодежи в де-
ятельность 
ЦПП 

Учащиеся 
могут по-
сещать 
ЦПП во 
внеурочное 
время 

Обеспечить 
бесплатные 
сервисы 
/скидки 

- Мероприятия 
подпрограммы 1 
«Содействие за-
нятости населе-
ния» 

Местная  
религиозная 
община 

Согласовать 
с общиной 
график/ 
условия ра-
боты ЦПП с 
учётом рели-
гиозных  
ограничений 

- - ЦПП рабо-
тает с уче-
том рели-
гиозных 
праздников 
и традиций  

Кроме этого, при планировании мероприятий полезно проверить наличие связей с мероприяти-
ями более высокого порядка, например, Национальным планом по правам человека, Нацио-
нальной стратегией устойчивого развития, госпрограммами и др. В этих планах могут быть уже 
запланированы отдельные виды деятельности и мероприятия, которые распространяются, в том 
числе и на данную территорию. Сочетание мероприятий местной стратегии с мероприятиями 
более крупных планов (например, Национального плана по правам человека) облегчит процесс 
ее продвижения и согласования с местными органами власти, а также даст возможность пре-
тендовать на некоторые ресурсы для реализации. Форма для планирования мероприятий при-
ведена в приложении VI. В приложении VII приведены «Мероприятия Национального плана по 
правам человека и государственные программы на 2016–2020 годы» как справочный материал, 
который облегчит заполнение формы для планирования мероприятий. 

2.8. Информирование и согласование.  
На этом этапе работы для того, чтобы разработанный план стал реальным руководством к дей-
ствиям и получил поддержку как местных жителей, так и местного органа власти и управления, 
необходимо обеспечить общее обсуждение и согласование содержания стратегии. Это можно 
организовать следующим образом: 
Шаг 1. Провести общее собрание для представителей каждого населенного пункта территории, 

для которой разработана стратегия, на котором: рассказать о процессе разработки и со-
держании стратегии; услышать и зафиксировать мнения и оценки; проинструктировать 
о том, как организовать и провести подобное обсуждение и собрать обратную связь в 
каждом населенном пункте;  
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Шаг 2. Распространить информацию о стратегии всеми возможными, релевантными для данной 
местности способами (например, почтовая рассылка, местные СМИ, интернет, общие со-
брания и прочее) для максимального охвата населения, включая уязвимые группы. 

Шаг 3. Обеспечить сбор обратной связи разными, релевантными данной местности, в том чис-
ле обеспечивающими анонимность способами. Для этого необходимо определить физи-
ческий и электронный почтовые адреса, дать достаточное для изучения документов и 
предоставления предложений время. Одновременно с просьбой дать свои замечания и 
предложения в стратегию необходимо выяснять у местных жителей их готовность (же-
лание и возможность) участвовать в ее реализации. 

Шаг 4. Проанализировать замечания и предложения, откорректировать план в соответствии с 
наиболее содержательными, значимыми и обоснованными предложениями. 

2.9. Учёт требований к мероприятиям.  
На этапе реализации естественным требованием является необходимость выполнить все то, что 
было запланировано. Дополнительным, с точки зрения подхода, основанного на правах челове-
ка, может выступать требование строгого контроля условий доступности и приемлемости ме-
роприятий, которые были определены на стадии планирования. Для этого можно воспользо-
ваться тем же инструментом, что и при планировании (приложение VI), добавив ячейки «Вы-
полнено» или «Учтено». 

2.10. Использование специальных критериев оценки.  
Для оценки качества внедрения подхода, основанного на правах человека, в процессы разра-
ботки и реализации местных стратегий, необходимо применить несколько специальных крите-
риев (приложение VIII). Оценку можно осуществлять на любом этапе разработки и реализации 
стратегии. Лучше это делать коллегиально, используя согласованную внутри группы систему 
оценок, например, 3-балльную, где: 1 – плохо, 2 – нормально, 3 – хорошо; либо система, в ко-
торой баллы заменены пиктограммами (см. таблицу 6). 

Таблица 6. Пример оценки качества внедрения подхода  
Критерий Оценка 

Вовлечение стейкхолдеров и учёт их интересов 
 

 

Учёт потребностей уязвимых групп  
 

 

Соблюдение стандартов прав человека  

Получение широкой общественной поддержки (легитимация) стратегии и плана 
 

 

Соблюдение условий недискриминации 
 

 

Вовлеченность людей в реализацию 
 

 

Укрепление и развитие потенциала носителей прав  
 

 

Укрепление и развитие потенциала носителей обязанностей 
 

 

 
Заканчивая описание алгоритма действий и инструментов внедрения подхода можно сказать, 
что, несмотря на то, что подход, основанный на правах человека, добавляет специальные тре-
бования к содержанию и стандартным процедурам разработки и реализации стратегии, все эти 
действия не должны восприниматься как случайные или факультативные. Наоборот, они долж-
ны стать естественной, обязательной частью любых методик разработки и реализации страте-
гий местного развития, и тогда эти стратегии действительно будут обеспечивать устойчивое 
развитие территорий, способствовать социальной сплоченности ее жителей, в рамках которой 
люди становятся ответственными субъектами процесса собственного развития.   
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Приложение I 

Международные конвенции в области прав человека 

 
Международная конвенция / Договор 

Носители прав  

(О чьих правах 
идет речь?) 

Краткая информация  

(О каких основных правах и / или обязанно-
стях идет речь?) 

1. Право на личную жизнь, семья и брак, права детей 

Конвенция о правах ребенка (КПР). Фа-
культативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской 
порнографии. Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щийся участия детей в вооружённых 
конфликтах. Конвенция о минимальном 
возрасте, 1973 г. (No. 138). Конвенция о 
наихудших формах детского труда, 1999 
г. (No. 182). Правила ООН, касающиеся 
защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы. Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершенно-
летних (Пекинские правила). Руководя-
щие принципы в отношении действий в 
интересах детей в системе уголовного 
правосудия. Руководящие принципы 
ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы). Конвенция о 
согласии на вступление в брак, брачном 
возрасте и регистрации браков. Рекомен-
дация о согласии на вступление в брак, 
минимальном брачном возрасте и реги-
страции браков. 

Дети 

Подростки  

Молодежь 

Молодежь в поис-
ке справедливых и 
достойных усло-
вий труда 

Безработная  
молодежь  

Дети, нуждающи-
еся в альтернатив-
ном уходе 

Подростки, нуж-
дающиеся в пси-
хологической по-
мощи 

Несовершенно-
летние, лишенные 
свободы 

 

Дети имеют право на особую заботу и помощь, 
«ввиду физической и умственной незрелости, 
нуждаются в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения». 

Во всех действиях в отношении детей, незави-
симо от того, предпринимаются они государ-
ственными или частными учреждениями, зани-
мающимися вопросами социального обеспече-
ния, судами, административными или законода-
тельными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов 
ребенка. 

Ребенку обеспечивается такая защита и забота, 
которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его 
родителей, опекунов или других лиц, несущих за 
него ответственность по закону. 

Следует применять меры к отмене устаревших 
законов и практик путем обеспечения, в частно-
сти, полной свободы выбора супруга, полного 
упразднения браков детей и заключаемых до до-
стижения девушками половой зрелости предва-
рительных договоров о выдаче их замуж, уста-
новления, когда это необходимо, надлежащих 
наказаний и введения реестра актов гражданско-
го состояния или иного реестра, в котором реги-
стрировались бы все браки.  

2. Право на труд и на справедливые условия и благоприятные условия труда 

Конвенция о политике в области занято-
сти, 1964 г. (Nо. 122). Конвенция о рав-
ном вознаграждении, 1951 г. (No. 100). 
Конвенция о дискриминации (трудо-
устройство и занятость), 1958 г. (No. 
111). Конвенция о рабстве. Протокол о 
внесении изменений в Конвенцию о раб-
стве, подписанную в Женеве 25 сентября 
1926 года. Дополнительная Конвенция об 
упразднении рабства, работорговли и ин-
ститутов и обычаев, сходных с рабством. 
Конвенция о принудительном труде, 
1930 г. (No. 29). Протокол 2014 к Кон-
венции о принудительном труде 1930 г. 
Конвенция об упразднении принуди-

Все группы насе-
ления (молодежь, 
женщины, мужчи-
ны) 

Жертвы торговли 
людьми и с экс-
плуатацией про-
ституцией третьи-
ми лицами  

Все люди, независимо от расы, веры или пола, 
имеют право на осуществление своего матери-
ального благосостояния и духовного развития в 
условиях свободы и достоинства, экономиче-
ской устойчивости и равных возможностей. 

 
Дискриминация в области труда и занятий 
включает:  
а) всякое различие, недопущение или предпо-
чтение, проводимое по признаку расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, 
национального происхождения или социальной 
принадлежности, приводящее к уничтожению 
или нарушению равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий; 
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тельного труда. Конвенция о борьбе с 
торговлей людьми и c эксплуатацией 
проституции третьими лицами. Протокол 
о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий Конвен-
цию ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности. Конвенция о 
свободе объединений и защите права объ-
единяться в профсоюзы, 1948 г. (No. 87). 
Конвенция о праве на объединение в проф-
союзы и на ведение коллективных перего-
воров, 1949 г. (No. 98). 

б) всякое другое различие, недопущение или 
предпочтение, приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или обра-
щения в области труда и занятий, определяемое 
соответствующим членом по консультации с 
представительными организациями предприни-
мателей и трудящихся, где таковые существуют, 
и с другими соответствующими органами. 
 
Термины «труд» и «занятия» включают доступ к 
профессиональному обучению, доступ к труду и 
к различным занятиям, а также оплату и условия 
труда. 

3. Права на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни, права лиц с инвалидностью,  
права пожилых людей 

Конвенция о правах инвалидов. Факуль-
тативный протокол к Конвенции о пра-
вах инвалидов. Декларация о правах ин-
валидов. Декларация о правах умственно 
отсталых лиц. Принципы защиты психи-
чески больных лиц и улучшения психи-
атрической помощи. Стандартные пра-
вила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов. 

Люди  
с инвалидностью 

Женщины  
и девочки  
с инвалидностью  

Дети  
с инвалидностью 

 

Инвалидность — это эволюционирующее поня-
тие; инвалидность является результатом взаимо-
действия, которое происходит между имеющи-
ми нарушения здоровья людьми и средовыми 
барьерами и которое мешает их полному и эф-
фективному участию в жизни общества наравне 
с другими. 
 
Люди с инвалидностью должны иметь возмож-
ность активной вовлеченности в процессы приня-
тия решений относительно стратегий и программ, 
в том числе тех, которые их прямо касаются. 
 
Женщины и девочки с инвалидностью, как дома, 
так и вне его нередко подвергаются большему 
риску насилия, травмирования или надругатель-
ства, небрежного или пренебрежительного от-
ношения, плохого обращения или эксплуатации. 
 
Дети с инвалидностью должны в полном объеме 
пользоваться всеми правами человека и основ-
ными свободами наравне с другими детьми. 

Принципы ООН в отношении пожилых 
людей. 

Пожилые люди 

Пожилые граж-
дане, нуждающие-
ся в социальной 
интеграции 

Пожилые люди должны иметь доступ к продо-
вольствию, воде, жилью, одежде и медицинско-
му обслуживанию посредством обеспечения им 
дохода, а также иметь возможность работать или 
заниматься другими видами приносящей доход 
деятельности, участвовать в определении сроков 
и форм прекращения трудовой деятельности, 
участвовать в соответствующих программах об-
разования и профессиональной подготовки.  

Пожилые люди должны иметь возможность 
жить в условиях, которые являются безопасны-
ми и адаптированными, проживать дома до тех 
пор, пока это возможно.  

Пожилые люди должны иметь доступ к медицин-
скому обслуживанию, к социальным и правовым 
услугам в целях повышения их независимости, 
усиления защиты и улучшения ухода, иметь воз-
можность на соответствующем уровне пользовать-
ся услугами попечительских учреждений. 
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4. Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

Международный пакт от 16.12.1966 «Об 
экономических, социальных и культурных 
правах», часть III, статья 12. Замечание 
общего порядка 14 «Право на наивысший 
достижимый уровень здоровья», 2000 г. 

Декларация о приверженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИД. 

 

Все группы насе-
ления 

 

Лица с ВИЧ-
позитивным ста-
тусом, получив-
шие отказ в прие-
ме на работу  

Молодежь, под-
ростки из группы 
риска  

Люди, живущие с 
ВИЧ/СПИД  

Признается право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического 
здоровья. Меры по осуществлению этого права 
включают мероприятия, необходимые для: 
а) обеспечения сокращения мертворождаемости и 
детской смертности и здорового развития ребенка; 
б) улучшения всех аспектов гигиены внешней 
среды и гигиены труда в промышленности; 
в) предупреждения и лечения эпидемических, 
эндемических, профессиональных и иных бо-
лезней и борьбы с ними; 
г) создания условий, которые обеспечивали бы 
всем медицинскую помощь и медицинский уход 
в случае болезни. 
Выделяют следующие  
 
элементы права на здоровье:  
- наличие учреждений, товаров, услуг, соответ-
ствующих программ, включая инфраструктуру, 
подготовленный и оплачиваемый персонал, 
важнейшие лекарственные средства; 
- доступность (недискриминация, физическая 
доступность, экономическая доступность, до-
ступность информации); 
- приемлемость (с точки зрения медицинской 
этики, культурных критериев, требований в от-
ношении гендерной проблематики и жизненного 
уклада, а также направленности на конфиденци-
альность и улучшение состояния здоровья); 
- качество (приемлемость с научной и медицин-
ской точек зрения и высокое качество, включая 
наличие квалифицированного медицинского 
персонала, научно проверенных и пригодных 
медикаментов и медицинского оборудования, 
безопасной питьевой воды и адекватных сани-
тарных услуг).  
 Эпидемия ВИЧ/СПИД затрагивает всех людей, 
богатых и бедных, без различия по признакам воз-
раста, пола или расы, а наиболее уязвимы женщи-
ны, молодежь и дети, в частности девочки.  

5. Право на образование и права в сфере культуры и науки, право на развитие и благоприятную  
окружающую среду 

Всеобщая декларация о культурном раз-
нообразии. Конвенция о борьбе с дис-
криминацией в области образования. 

Протокол об учреждении комиссии при-
мирения и добрых услуг для разрешения 
разногласий, которые могут возникнуть 
между государствами, участвующими в 
конвенции о борьбе с дискриминацией в 
области образования. 

 

Все группы насе-
ления (дети, под-
ростки, молодежь, 
женщины, мужчи-
ны) 

 

Провозглашение право каждого человека на об-
разование и недопустимость дискриминации, в 
частности, закрытие для какого-либо лица или 
группы лиц доступа к образованию любой сту-
пени или типа; ограничение образования для ка-
кого-либо лица или группы лиц низшим уров-
нем образования.  

Обязательные меры: сделать начальное образо-
вание обязательным и бесплатным; сделать 
среднее образование в различных его формах 
всеобщим достоянием и обеспечить его общедо-
ступность; сделать высшее образование до-
ступным для всех на основе полного равенства и 
в зависимости от способностей каждого; обес-
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печить соблюдение предусмотренной законом 
обязательности обучения; обеспечить во всех 
государственных учебных заведениях равной 
ступени одинаковый уровень образования и 
равные условия в отношении качества обучения; 
поощрять и развивать подходящими методами 
образования лиц, не получивших начального об-
разования или не закончивших его, и продолже-
ние их образования в соответствии со способно-
стями каждого; обеспечить без дискриминации 
подготовку к преподавательской профессии. 

 Каждый человек имеет права: 
a) на участие в культурной жизни; 
б) на пользование результатами научного про-
гресса и их практического применения; 
в) на пользование защитой моральных и матери-
альных интересов, возникающих в связи с лю-
быми научными, литературными или художе-
ственными трудами, автором которых он явля-
ется. 
Меры, которые должны приниматься для осу-
ществления этих прав, включают те, которые 
необходимы для охраны, развития и распростра-
нения достижений науки и культуры, а также 
уважения свободы, необходимой для научных 
исследований и творческой деятельности.  
Признание пользы, извлекаемой из поощрения и 
развития международных контактов и сотрудни-
чества в научной и культурной областях. 

Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата. Венская конвенция об охране 
озонового слоя. Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый 
слой. Конвенция о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстоя-
ния. Конвенция об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте. Конвенция о биологическом 
разнообразии. Конвенция о международ-
ной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезно-
вения. Рамсарская конвенция о водно-
болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение главным образом в каче-
стве местообитания водоплавающих птиц. 
Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их удалением. Конвенция о все-
мирном культурном и природном насле-
дии. Орхусская конвенция о доступе к 
информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. Конвенция о сохра-
нении мигрирующих видов диких живот-
ных. Конвенция по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и между-
народных озер. Стокгольмская конвенция 
о стойких органических загрязнителях.  

Все группы  
населения 

Адекватная охрана окружающей среды необхо-
дима для обеспечения благосостояния человека 
и осуществления основных прав человека, 
включая само право на жизнь; каждый человек 
имеет право жить в окружающей среде, благо-
приятной для его здоровья и благосостояния, и 
обязан как индивидуально, так и совместно с 
другими охранять и улучшать окружающую 
среду на благо нынешнего и будущих поколе-
ний. 
Граждане должны иметь доступ к информации, 
право участвовать в процессе принятия решений 
и доступ к правосудию по вопросам, касающим-
ся окружающей среды. 
Общественность должна быть осведомлена о 
процедурах участия в процессе принятия реше-
ний по вопросам, касающимся окружающей 
среды, иметь свободный доступ к ним и знать, 
каким образом пользоваться ими, признавая да-
лее важное значение соответствующих ролей, 
которые могут играть в охране окружающей 
среды отдельные граждане, неправительствен-
ные организации и частный сектор. 
 Предоставление потребителям надлежащей ин-
формации о продуктах, с тем чтобы обеспечить 
им возможность делать обоснованный выбор с 
учетом интересов охраны окружающей среды. 
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Декларация социального прогресса и 
развития. 
Декларация о праве на развитие. 
Всеобщая декларация о ликвидации го-
лода и недоедания. 
Декларация о праве народов на мир. 
Декларация об использовании научно-
технического прогресса в интересах мира 
и на благо человечества. 
Всеобщая декларация прав человека. 
 

Все группы  
населения  

Лица, которые 
ввиду болезни, не-
трудоспособности, 
преклонного воз-
раста временно 
или постоянно не 
могут зарабаты-
вать на жизнь 

Работающие жен-
щины во время 
беременности и 
младенческого 
возраста их детей 

Матери, зарабо-
ток, которых явля-
ется единствен-
ным источником 
обеспечения семьи 

Люди, страдаю-
щие физическими 
и умственными 
недостатками  

Престарелые люди 
и люди с инвалид-
ностью 

 

При планировании мер в области социального 
развития должным образом учитывается разно-
образие в потребностях развивающихся и разви-
тых районов, городских и сельских районов 
каждой страны. 

Основные задачи: обеспечение права на труд на 
всех уровнях (включая справедливое вознаграж-
дение за труд, установление минимального 
уровня заработной платы, достаточно высокого 
для обеспечения удовлетворительного уровня 
жизни); достижение самого высокого уровня 
здравоохранения и обеспечение охраны здоро-
вья всего населения по возможности бесплатно; 
искоренение неграмотности, обеспечение права 
на всеобщий доступ к культуре и на бесплатное 
обязательное обучение; повышение общего 
уровня образования на протяжении всей жиз-
ни; обеспечение всех, особенно лиц, имеющих 
низкий доход и большие семьи, удовлетвори-
тельными жилищами и коммунальным обслу-
живанием.  

 Государством должны быть приняты эффектив-
ные меры по обеспечению активной роли жен-
щин в процессе развития. В целях ликвидации 
всех социальных несправедливостей должны 
быть проведены соответствующие экономиче-
ские и социальные реформы.  
 
 Государства должны поощрять участие населе-
ния во всех областях в качестве важного факто-
ра процесса развития и в осуществлении в пол-
ной мере всех прав человека.  
 Социальный прогресс и развитие должны быть 
направлены на достижение следующих главных 
целей: предоставление всестороннего социаль-
ного обеспечения и услуг социального попечи-
тельства; создание и улучшение системы соци-
ального обеспечения и страхования (ввиду бо-
лезни, нетрудоспособности или преклонного 
возраста людей, которые временно или постоян-
но не могут зарабатывать на жизнь); охрана прав 
матери и ребенка; забота о воспитании и здоро-
вье детей; проведение мероприятий, направлен-
ных на охрану здоровья и благосостояния жен-
щин и особенно работающий матерей во время 
беременности и младенческого возраста их де-
тей, а также матерей, заработок которых являет-
ся единственным источником обеспечения се-
мьи; предоставление женщинам отпусков и по-
собий в связи с беременностью и материнством 
с сохранением за ними места работы и зарпла-
ты; защита прав и обеспечение благосостояния 
детей, престарелых и инвалидов, людей, стра-
дающих физическими/умственными недостат-
ками; воспитание молодежи в духе идеалов 
справедливости и мира, взаимного уважения и 
понимания между народами; содействие полно-
му участию молодежи в процессе национального 
развития. 
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6. Гендерное равенство, права мигрантов и беженцев, право на жизнь, свободу и безопасность, право на 
свободу слова, выражения мнений, убеждений, вероисповедания 

Конвенция о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин 
(КЛДЖ). Факультативный протокол к 
Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин 
(КЛДЖ-ФП). 

Декларация о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в пери-
од вооруженных конфликтов. 

Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин. 

Женщины 

Дети 

Женщины, ли-
шенные права на 
равные условия 
труда 

Женщины в поис-
ке справедливых и 
достойных усло-
вий труда 

Лица, подверг-
нувшиеся   
насилию 

 Меры, направленные на ликвидацию дискрими-
нации в отношении женщин в области занято-
сти:  

право на труд как неотъемлемое право всех лю-
дей; право на одинаковые возможности при 
найме на работу, в том числе применение оди-
наковых критериев отбора при найме; право на 
свободный выбор профессии или рода работы, 
на продвижение в должности и гарантию заня-
тости; право на равное вознаграждение, включая 
получение льгот, на равные условия в отноше-
нии труда равной ценности, а также на равный 
подход к оценке качества работы. 

Предоставление необходимых дополнительных 
социальных услуг, с тем чтобы позволить роди-
телям совмещать выполнение семейных обязан-
ностей с трудовой деятельностью и участием в 
общественной жизни. 

Обеспечивать женщинам особую защиту в пери-
од беременности на тех видах работ, вредность 
которых для их здоровья доказана. 

Для решения особых проблем, с которыми стал-
киваются женщины, проживающие в сельской 
местности, должны быть приняты меры, кото-
рые, в частности, обеспечивают таким женщи-
нам право участвовать в разработке и осуществ-
лении планов развития на всех уровнях; пользо-
ваться надлежащими условиями жизни, особен-
но жилищными условиями, санитарными услу-
гами, электро- и водоснабжением, а также 
транспортом и средствами связи. 

Декларация о правах коренных народов, 
Конвенция о коренных народах и наро-
дах, ведущих племенной образ жизни, 
1989 г. (No. 169). Декларация о правах 
лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам. Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации (МКЛРД). Деклара-
ция о расе и расовых предрассудках. Де-
кларация о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на почве ре-
лигии или убеждений. Всемирная конфе-
ренция по борьбе с расизмом, 2001 г. 
(Дурбанская декларация и Программа 
действий). 

Национальные 
(этнические),  
религиозные и 
языковые мень-
шинства 

Лица, пострадав-
шие от межкон-
фессиональных и 
межнациональных 
конфликтов 

Лица, принадлежащие к национальным или эт-
ническим, религиозным и языковым меньшин-
ствам имеют право пользоваться достояниями 
своей культуры, исповедовать свою религию и 
отправлять религиозные обряды, а также ис-
пользовать свой язык в частной жизни и пуб-
лично, свободно и без вмешательства или дис-
криминации в какой бы то ни было форме.  

Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право активно участвовать в культурной, рели-
гиозной, общественной, экономической и госу-
дарственной жизни. Лица, принадлежащие к 
меньшинствам, имеют право активно участво-
вать в принятии на национальном и, где это 
необходимо, региональном уровне решений, ка-
сающихся того меньшинства, к которому они 
принадлежат, или тех регионов, в которых они 
проживают, в порядке, не противоречащем 
национальному законодательству.  
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Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют 
право создавать свои собственные ассоциации и 
обеспечивать их функционирование. Лица, при-
надлежащие к меньшинствам, имеют право 
устанавливать и поддерживать без какой-либо 
дискриминации свободные и мирные контакты с 
другими членами своей группы и с лицами, при-
надлежащими к другим меньшинствам, а также 
контакты через границы с гражданами других 
государств, с которыми они связаны националь-
ными, этническими, религиозными или языко-
выми узами. 

Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей (МКЗТМ). Протокол против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющий Конвен-
цию ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности. 

Конвенция о сокращении безграждан-
ства. Конвенция о статусе апатридов. 
Конвенция о статусе беженцев. Прото-
кол, касающийся статуса беженцев. Де-
кларация о правах человека в отношении 
лиц, не являющихся гражданами страны, 
в которой они проживают. 

Мигранты 

Трудящиеся-
мигранты и члены 
их семей 

Беженцы 

Апатриды 

Миграция часто является причиной серьезных 
проблем для членов семей трудящихся-
мигрантов и для них самих, особенно из-за разъ-
единения семей, еще более острой проблемой 
является незаконная миграция. 
 

У каждого беженца существуют обязательства в 
отношении страны, в которой он находится, в 
силу которых, в частности, он должен подчи-
няться законам и распоряжениям, а также мерам, 
принимаемым для поддержания общественного 
порядка (предоставление права на убежище 
несет серьезное бремя для страны и не может 
поэтому быть достигнуто без международного 
сотрудничества). 

 

Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы). Основные принци-
пы обращения с заключенными. Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергае-
мых задержанию или заключению в ка-
кой бы то ни было форме. Правила ООН, 
касающиеся защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы. Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Руководящие 
принципы в отношении действий в инте-
ресах детей в системе уголовного право-
судия. Руководящие принципы ООН для 
предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руко-
водящие принципы). Декларация о защи-
те всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания. 
Меры, гарантирующие защиту прав тех, 
кто приговорен к смертной казни. Ми-
нимальные стандартные правила ООН в 
отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила). 
Декларация основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупо-
требления властью. Основные принципы, 

 

Все группы насе-
ления 

Заключенные 

Дети, несовер-
шенно-летние, 
лишенные свобо-
ды 

Лица, пострадав-
шие от пыток и 
других жестоких, 
бесчеловечных 
или унижающих 
достоинство видов 
обращения и нака-
зания 

Приговоренные к 
смертной казни 

Женщины-
заключенные 

Женщины-
правонарушители 

  
Все лица, подвергнутые задержанию или заклю-
чению в какой бы то ни было форме, имеют пра-
во на гуманное обращение и уважение достоин-
ства, присущего человеческой личности. 
Арест, задержание или заключение осуществ-
ляются только в строгом соответствии с поло-
жениями закона и компетентными должностны-
ми лицами или лицами, уполномоченными зако-
ном для этой цели. 
При выполнении своих обязанностей должност-
ные лица по поддержанию правопорядка ува-
жают и защищают человеческое достоинство и 
поддерживают и защищают права человека по 
отношению ко всем лицам. 

Применение силы должностными лицами по 
поддержанию правопорядка должно носить ис-
ключительный характер; хотя оно подразумева-
ет, что должностные лица по поддержанию пра-
вопорядка могут быть уполномочены на приме-
нение силы, какая является разумно необходи-
мой при данных обстоятельствах, в целях пре-
дупреждения преступления или при проведении 
правомерного задержания правонарушителей 
или подозреваемых правонарушителей, или при 
оказании помощи, при таком задержании не мо-
жет применяться сила, превышающая необхо-
димые для этих целей пределы. 
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касающиеся независимости судебных ор-
ганов. Основные принципы, касающиеся 
роли юристов. Руководящие принципы, 
касающиеся роли лиц, осуществляющих 
судебное преследование. Декларация о 
защите всех лиц от насильственных ис-
чезновений. Международная конвенция 
для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений. Основные принципы и ру-
ководящие положения, касающиеся пра-
ва на правовую защиту и возмещение 
ущерба. Правила ООН, касающиеся об-
ращения с женщинами-заключенными и 
мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с ли-
шением свободы (Бангкокские правила). 
Обновленный набор принципов по защи-
те и поощрению прав человека посред-
ством борьбы с безнаказанностью. 
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Приложение II 

Чек-лист стейкхолдеров 
 
Представитель организации 
/ сферы деятельности / 
группы 

Контактные 
данные 

Взаимные ожидания от участия в процессах 
стратегического развития 

Примечание 

Общественный  
совет  

Стейкхолдер  

1. Райисполком      
2. Райсовет      
3. Охрана правопорядка     
4. МЧС     
5. Здравоохранение     
6. Образование     
7. Торговля     
8. Социальная защита      
9. Культура      
10. Спорт и туризм     
11. Общественный 

транспорт 
    

12. Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

    

13. Крупные системо-
образующие пред-
приятия 

    

14. Лесничества     
15. Средний и мелкий 

не с/х бизнес 
    

16. Фермеры     
17. Хозяева ЛПХ     
18. Общественные ор-

ганизации  
    

19. Благотворительные 
организации, пред-
ставляющие инте-
ресы уязвимых 
групп 

    

20. Молодёжные орга-
низации 

    

21. Профессиональные 
объединения  
и ассоциации 

    

22. Религиозные орга-
низации 

    

23. СМИ     
24. Известные персоны 

(общественная дея-
тельность, полити-
ка, спорт, искус-
ство, шоу бизнес) 

    

25.      
26.      
…     
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Приложение III 

Примерный список уязвимых групп 
 
Наименование группы Факторы уязвимости 

Систематизирующий принцип (категория): Возраст 
1. Младенцы до года Ограничение доступности медицинских или патро-

нажных услуг 
2. Дошкольники Ограничение доступности к кружкам, секциям и 

другим образовательным и развивающим услугам 
3. Подростки после 9 классов Ограничение возможности получить качественное 

среднее образование на селе 
4. Пожилые, одинокие Ограничение возможности коммуникации, участия в 

общественной жизни, социализации 
Систематизирующий принцип (категория): Здоровье 
5. Люди с ограничениями физическими 

возможностями 
Ограничение доступности к своевременной и каче-
ственной медицинской помощи. 
Ограничение доступности социальных услуг. Огра-
ничение в участии в социальной и культурной жиз-
ни.  
Доступ к рынку труда  

6. Люди с ментальными особенностями / 
когнитивными расстройствами 

Ограничение в самостоятельной доступности к свое-
временной и качественной медицинской помощи. 
Ограничение в участии в социальной и культурной 
жизни 

Систематизирующий принцип (категория): Образование/компетентность  
7. Молодые женщины, находящиеся в 

декретных отпусках 2 и более срока 
подряд 

Потеря квалификации, конкурентоспособности на 
рынке труда и как следствие низкая зарплата и до-
ход. Отложенная бедность 

8. Люди, имеющие только базовое или 
общее среднее образование. 

Низкая конкурентоспособность на рынке труда и как 
следствие низкая зарплата и доход. Отложенная бед-
ность 

Систематизирующий принцип (категория): Гендер / Религия / Национальность / Язык 
9. Люди, принадлежащие к «нетрадици-

онным» религиям (не основные кон-
фессии) 

Высокий риск стигматизации и конфликта 

10. Люди, принадлежащие к националь-
ным меньшинствам 

Высокий риск стигматизации и конфликта 

11. Люди, принадлежащие к гендерным 
или сексуальным меньшинствам 

Высокий риск стигматизации и конфликта 

12. Люди, пострадавшие от домашнего 
насилия 

Угроза физическому и психологическому здоровью 
и жизни в целом 

Систематизирующий принцип (категория): Транспортная доступность  
13. Люди, проживающие в удалённой 

местности либо с плохой транспорт-
ной доступностью 

Ограничение в доступе к экстренным службам (ми-
лиция, пожарная служба, скорая помощь и др.). 
Ограничение участия в общественной и культурной 
жизни, доступа к социальным и медицинским услугам 
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Систематизирующий принцип (категория): Материальное положение  
 
14. Люди, не имеющие работы Угроза физическому и психологическому здоровью 

и жизни в целом, нарушение права на труд 
15. Люди, имеющие доход ниже среднего 

в данной территории 
Высокий риск невозможности участия в обществен-
ной и культурной жизни, недоступности социальных 
и медицинских услуг 

16. Наличие иждивенцев / зависимых лиц Высокий риск невозможности участия в обществен-
ной и культурной жизни 

Систематизирующий принцип (категория): Другие факторы  
17. Люди, не имеющие регистрации  

(места проживания) 
Высокий риск социальной дезадаптации, высокий 
риск нереализации имущественных прав, права на 
труд, права на медицинскую помощь 

18. Мигранты (беженцы, перемещенные 
лица) 

Высокий риск социальной дезадаптации, высокий 
риск нереализации имущественных прав, права на 
труд, права на медицинскую помощь 

19. Лица, освободившиеся из мест  
заключения 

Высокий риск социальной дезадаптации, высокий 
риск нереализации имущественных прав, права на 
труд 
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Приложение IV 

Чек лист «Состояние уязвимых групп» 
 

Наименование группы Проблемы  

(Факторы уязвимости) 

Численность, 
локализация 

Существующая  
практика поддержки 
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Приложение V  

Цели стратегии и их взаимосвязь с правами человека 
 

Проблема Цель местной 
стратегии  

Индикаторы Права человека Нормативный  
документ (стандарт) 
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Приложение VI 

Планирование мероприятий стратегии 
 

Мероприятия 
местной 
стратегии 

Уязвимая 
группа 

Доступность и приемлемость Связь с мероприя-
тиями НП, НСУР, 
Госпрограммы и т.д. 

Информационная Физическая Эконом. Эмоциональная 
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Приложение VII 

Мероприятия Национального плана по правам человека  
и государственные программы на 2016–2020 годы 

Мероприятия (Нацплан)* На кого направ-
лены (уязвимые 
группы)  

Исполнители 
(носители  
обязанностей) 

Госпрограммы**  

1. Право на личную жизнь, семья и брак, права детей 

Реализация мероприятий, направлен-
ных на укрепление семейных ценно-
стей и повышение престижа семьи; 
реализация мер по предоставлению 
детям, нуждающимся в альтернатив-
ном уходе, условий, приближенных к 
семейному окружению.  

Дети, нуждающи-
еся в альтернатив-
ном уходе 

Минтруда и 
соцзащиты,  
Минобразования, 
Минздрав,  
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Государственная программа о со-
циальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 
годы. 

Государственная программа 
«Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 годы. 

Государственная программа раз-
вития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы. 

Государственная программа «Об-
разование и молодежная полити-
ка» на 2016–2020 годы. 

Комплекс мер по профилактике 
суицидального поведения населе-
ния на 2015-2019 годы. 

Реализация мер по поддержке семьи 
для предупреждения и сокращения 
случаев лишения родительских прав, 
а также по поддержке родителей и 
официальных опекунов в целях по-
вышения их возможностей в осу-
ществлении своих родительских обя-
занностей при одновременном при-
знании семейной ячейки в качестве 
естественной среды роста и обеспе-
чения благополучия детей. 

Дети Облисполкомы, 
Минский горис-
полком,  
Минобразования, 
МВД  

Осуществление профилактики суи-
цидов среди подростков и укрепления 
служб оказания психологической по-
мощи в рамках реализации Комплек-
са мер по профилактике суицидаль-
ного поведения населения на 2015-
2019 годы. 

Подростки, нуж-
дающиеся в пси-
хологической по-
мощи  

Минздрав,  
Минобразования, 
МВД  

Изучение вопроса о целесообразно-
сти установления обязательного со-
циального отпуска для отцов при 
рождении ребенка. 

Отцы новорож-
денных 

Минтруда и  
соцзащиты 

2. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда  

Реализация мероприятий подпро-
граммы 1 «Содействие занятости 
населения» Государственной про-
граммы о социальной защите и со-
действии занятости населения на 
2016–2020 годы, в том числе в целях 
повышения занятости наиболее уяз-
вимых категорий населения, молоде-
жи и женщин, а также содействия 
безработным в организации предпри-
нимательской деятельности. 

Женщины  

Молодежь 

Молодежь и жен-
щины в поиске 
справедливых и 
достойных усло-
вий труда  

Безработные 

Минтруда и 
соцзащиты,  
республиканские 
органы власти и 
управления 

Государственная программа о со-
циальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 
годы  

Подпрограмма 1 «Содействие за-
нятости населения» Государ-
ственной программы о социаль-
ной защите и содействии занято-
сти населения на 2016–2020 годы.
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Обобщение судебной практики по 
вопросу об обеспечении гарантий 
прав женщин на равные условия  
труда. 

Женщины,  
лишенные права 
на равные условия 
труда 

Верховный суд Государственная программа «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы. 

Государственная программа раз-
вития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 
годы. 

  

3. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни, права лиц с инвалидностью,  
права пожилых людей 

 

Обеспечение социальной интеграции 
инвалидов в рамках реализации под-
программы 5 «Социальная интегра-
ция инвалидов и пожилых граждан» 
Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занято-
сти населения на 2016–2020 годы.  

 

Люди с инвалид-
ностью и пожилые 
граждане, нужда-
ющиеся в соци-
альной интеграции 

 

Минтруда и 
соцзащиты,  
Минобразования, 
республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления, облиспол-
комы, Минский 
горисполком 

 

Подпрограмма 5 «Социальная ин-
теграция инвалидов и пожилых 
граждан» Государственной про-
граммы о социальной защите и 
содействии занятости населения 
на 2016–2020 годы. 

 

Государственная программа 
«Строительство жилья» на 2016–
2020 годы. 

Государственная программа 
«Комфортное жилье и благопри-
ятная среда» на 2016–2020 годы.  

 

 

 

 

Оказание инвалидам, проживающим 
в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов и для детей–инвалидов, 
услуг сопровождаемого проживания в 
целях их подготовки к самостоятель-
ной жизни вне стационарных учре-
ждений. 

Люди с инвалид-
ностью, прожива-
ющие в домах-
интернатах для 
престарелых и ин-
валидов, дети с 
инвалидностью, 
нуждающиеся в 
сопровождаемом 
проживании 

Минтруда и 
соцзащиты,  
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Развитие сферы оказания социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей-
инвалидов; обеспечение детей-
инвалидов, нуждающихся в стацио-
нарном обслуживании, услугами до-
мов-интернатов для детей-инвалидов. 

Семьи, воспиты-
вающие детей с 
инвалидностью 

Дети с инвалидно-
стью, нуждающи-
еся в стационар-
ном обслуживании 

Облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минтруда 
и соцзащиты, 
Минздрав,  
Минобразования 

Государственная программа о со-
циальной защите и содействии 
занятости населения на 2016–2020 
годы 

Подпрограмма 1 «Содействие за-
нятости населения» Государ-
ственной программы о социаль-
ной защите и содействии занято-
сти населения на 2016–2020 годы. Принятие мер по обеспечению заня-

тости инвалидов в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Со-
действие занятости населения» Госу-
дарственной программы о социаль-
ной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы. 

Люди с инвалид-
ностью в поиске 
достойной работы 

 

 

Минтруда и 
соцзащиты, другие 
республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления 

Проведение выборочного обследова-
ния домашних хозяйств в целях ком-
плексной оценки положения лиц с 
ограниченными возможностями  

Люди с ограни-
ченными возмож-
ностями 

Белстат, Минтруда 
и соцзащиты, 
Минздрав,  
Минобразования 
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4. Право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья 

Совершенствование механизма взаи-
модействия государственных органов 
и общественных объединений, предо-
ставляющих паллиативные услуги. 

Люди, нуждаю-
щиеся в паллиа-
тивных услугах 

Минздрав,  
Минобразования, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Государственная программа 
«Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 годы». 

 

Государственная программа раз-
вития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы. 

Государственная программа раз-
вития фармацевтической про-
мышленности Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы. 

Расширение информационно-
просветительской деятельности по 
вопросам передачи ВИЧ-инфекции, 
предупреждения дискриминации в 
отношении лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИД, в рамках реализации 
подпрограммы 5 «профилактика 
ВИЧ-инфекции» государственной 
программы «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Беларуси» 
на 2016–2020 годы. 

Люди, живущие с 
ВИЧ/СПИД 

 

 

Минздрав 

Проведение анализа нормативных ак-
тов в части исключения норм, запре-
щающих прием на работу лиц с ВИЧ-
позитивным статусом; совершенство-
вание работы центров, дружествен-
ных подросткам, среди подростков и 
молодежи, включая подростков из 
групп риска, по вопросам репродук-
тивного здоровья, широкого доступа 
к консультированию и тестированию 
на ВИЧ, в том числе анонимно.  

Люди с ВИЧ-
позитивным ста-
тусом, получив-
шие отказ в прие-
ме на работу 

Молодежь, под-
ростки из группы 
риска  

Минздрав,  
Минобразование, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Расширение практики мотивационно-
го консультирования лиц, злоупо-
требляющих алкоголем или имеющих 
другие зависимости; разработка про-
граммы психосоциального сопровож-
дения лиц, употребляющих психоак-
тивные вещества с вредными послед-
ствиями. 

Люди, злоупотреб-
ляющие алкоголем, 
или употребляю-
щие психоактив-
ные вещества 

Люди, злоупо-
требляющие алко-
голем или прини-
мающие наркоти-
ки, нуждающиеся 
в реабилитацион-
ной помощи 

Минздрав,  
Минтруда и 
соцзащиты,  
облисполкомы,  
Минский горис-
полком 

Проведение анализа нормативных 
правовых актов и внесение в них из-
менений в части исключения воз-
можных ссылок дискриминирующего 
характера по отношению к ВИЧ-
позитивным людям. 

ВИЧ-позитивные 
люди 

Минздрав,  
республиканские 
органы государ-
ственного управ-
ления 

5. Право на образование и права в сфере культуры и науки, право на развитие и благоприятную  
окружающую среду  

Обеспечение условий для обучения 
детей и подростков по образователь-
ной программе дополнительного об-
разования детей и молодежи художе-
ственного профиля во всех регионах. 
 
 
 

Дети и молодежь 
из всех регионов  

 

 

Минкультуры, об-
лисполкомы, 
Минский горис-
полком 

 

 

Государственная программа «Об-
разование и молодежная полити-
ка» на 2016–2020 годы. 

 
 
Государственная программа «Куль-
тура Беларуси» на 2016–2020 годы. 



37 
 

Обеспечение реализации лицам с 
нарушениями зрения права на при-
общение к культуре удобным для них 
способом с учетом принципа инклю-
зивности, проработка возможности 
создания аудиодескрипции к произ-
ведениям искусства. 

Люди с наруше-
ниями зрения 

Минкультуры Государственная программа «Бе-
ларусь гостеприимная» на 2016–
2020 годы. 

Государственная программа 
«Наукоемкие технологии и тех-
ника» на 2016–2020 годы. 

Государственная программа «Раз-
витие цифровой экономики и ин-
формационного общества». 

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование при-
родных ресурсов» на 2016–2020 
годы. 

Государственная программа по 
преодолению последствий ката-
строфы на чернобыльской АЭС 
на 2011-2015 годы и на период до 
2020 года 

Государственная программа 
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы 

Стратегия в области охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь на период до 2025 года  

 

Государственная программа  
«Белорусский лес» на 2016–2020 
годы. 

 

 

Оказание жителям сельских населен-
ных пунктов, в которых отсутствует 
стационарные учреждения культуры, 
нестационарных форм культурного 
обслуживания. 

Жители сельских 
населенных пунк-
тов, в которых от-
сутствуют стацио-
нарные учрежде-
ния культуры  

Минкультуры, об-
лисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Содействие развитию культур нацио-
нальных меньшинств, проживающих 
в Республике Беларусь, в том числе 
путем организации и проведения со-
ответствующих культурных меро-
приятий. 

Национальные 
меньшинства, не 
имеющие возмож-
ности развивать 
свою культуру 

Минкультуры, об-
лисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Подготовка законопроекта о внесении 
в Кодекс об образовании изменений, 
предусматривающих организацию 
учебного процесса для получения 
общего среднего образования несо-
вершеннолетними, заключенными 
под стражу; изучение целесообразно-
сти внесения изменений в Уголовно-
исправительный кодекс дополнений, 
предусматривающих возможность 
получения среднего специального и 
высшего образования в дистанцион-
ной форме лицами, отбывающими 
наказание; расширение доступа лиц, 
содержащихся в воспитательной ко-
лонии, к профессионально-
техническому, среднему специально-
му, высшему и дополнительному об-
разованию. 

Несовершеннолет-
ние, заключенные 
под стражу, лица, 
отбывающие нака-
зание в виде ли-
шения свободы, 
лица, содержащи-
еся в воспитатель-
ной колонии 

Верховный Суд, 
МВД,  
Минобразования, 
Минтруда и 
соцзащиты 

6. Гендерное равенство, права мигрантов и беженцев, право на жизнь, свободу и безопасность, право на 
свободу слова, выражения мнений, убеждений, вероисповедания 

Проведение анализа правового обес-
печения наилучших интересов ребен-
ка в международных договорах по 
вопросам вынужденной миграции, а 
также необходимости закрепления 
указанного принципа; проведение 
анализа законодательства на соответ-
ствие Конвенции о статусе апатридов 
1954 года, конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года и европей-
ской конвенции о гражданстве 1997 
года. 
 
 
 
 

Мигранты,  
апатриды 

Дети мигрантов, 
апатриды,  
беженцы 

Люди, незаконно 
лишенные  
гражданства  

НЦЗПИ, МВД Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равен-
ства в Республике Беларусь на 
2017–2020 годы.  

Национальная миграционная 
стратегия (разрабатывается). 
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Проработка вопроса о совершенство-
вании (разработке новых) норматив-
ных правовых актов, направленных 
на профилактику насилия в семье. 

Люди, пострадав-
шие от насилия в 
семье 

МВД, Минтруда и 
соцзащиты,  
Генеральная про-
куратура,  
Минздрав,  
Минобразования, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 

Проведение информационно-
просветительских кампаний, направ-
ленных на профилактику насилия в 
семье, повышение уровня информи-
рованности о негативных послед-
ствиях насилия в семье и действую-
щем законодательстве в сфере проти-
водействия насилию. 

Люди, пострадав-
шие от насилия в 
семье 

Облисполкомы, 
Мингорисполком, 
МВД, Минобразо-
вания, Минтруда и 
соцзащиты,  
Минздрав 

Совершенствование системы оказа-
ния помощи пострадавшим от наси-
лия в семье путем развития сети 
«кризисных комнат», обучения спе-
циалистов, усиления межведомствен-
ного взаимодействия по оказанию со-
ответствующей помощи. 

Люди, пострадав-
шие от насилия в 
семье 

Облисполкомы, 
Минский горис-
полком, Минтруда 
и соцзащиты, 
Минздрав,  
Минобразование, 
МВД 

Совершенствование системы соци-
альной реабилитации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы. 

Люди, освобож-
денные из мест за-
ключения 

Облисполкомы, 
Минский горис-
полком, МВД, 
Минтруда и 
соцзащиты,  
Минздрав 

Проведение информационно-
просветительских кампаний по во-
просам противодействия торговле 
людьми и защиты жертв торговли 
людьми, в том числе в рамках со-
трудничества с международными ор-
ганизациями. 

Люди, ставшие 
жертвами торгов-
ли людьми 

МВД, МИД,  
Минобразования, 
Минздрав,  
Минтруда и 
соцзащиты 

Ежегодная разработка программ для 
журналистов по вопросам межкон-
фессиональных и межнациональных 
отношений, поощрение редакций 
СМИ и журналистов за эффективное 
продвижение идей межконфессио-
нального мира и согласия посред-
ством организации и проведения еже-
годного творческого конкурса. 

Люди, пострадав-
шие от межкон-
фессиональных и 
межнациональных 
конфликтов 

Мининформ, 
уполномоченный 
по делам религий 
и национально-
стей 

 
* Полный список мероприятий  можно найти на сайте Министерства иностранных дел 
http://mfa.gov.by/upload/doc/plan_all_ru.pdf 
** Полный перечень государственных программ и ссылки можно найти на официальном сайте  
Министерства экономики Республики Беларусь http://www.economy/.gov.by/printv/ru/gos-progr-2016–20-ru/ 



39 
 

Приложение VIII 

Критерии оценки качества внедрения подхода, основанного на правах человека 
 

Критерий Оценка 

Вовлечение стейкхолдеров и учёт их интересов 
 

 

Учёт потребностей уязвимых групп  
 

 

Соблюдение стандартов прав человека 
 

 

Получение широкой общественной поддержки (легитимация) 
стратегии и плана 
 

 

Соблюдение условий недискриминации 
 

 

Вовлеченность людей в реализацию 
 

 

Укрепление и развитие потенциала носителей прав  
 

 

Укрепление и развитие потенциала носителей обязанностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственное-практическое издание 
 
 
 

Филлипова Жанна Валентиновна 
Лямперт Александр Евгеньевич 

 
 
 

Внедрение подхода, основанного на правах человека,  
в процессы развития на местном уровне:  

местные стратегии – право каждого 

 

Практическое пособие 

 
 
 
 

Ответственная за выпуск Ю. Беланович 
Макет В. Автушко 
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