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Этические принципы



Canadian Evaluation Society Principles for Ethical Conduct
http://www.evaluationcanada.ca/ethics

• Компетентность (для оказания услуг)

• Порядочность (в отношениях со всеми заинтересованными 
лицами)

• Ответсвенность (за качество работы и ее продукт)

http://www.evaluationcanada.ca/ethics


Австрало-Азиатское Общество Оценки
Принципы этичного проведения оценки  (2010)

• Подготовка

• Проведение 

• Отчетность



DFID ETHICS PRINCIPLES FOR RESEARCH AND 
EVALUATION (2011)
1. Утверждение плана с этической точки зрения
2. Высокое качество и практическая польза
3. «Не навреди»
4. Добровольность участия
5. Конфиденциальность и анонимность
6. Соблюдение международных конвенций по правам человека
7. Чувствительность к культурным особенностям
8. Публикация и распространение всех отчетов
9. Незаивисимость от исоплнителей изучаемой программы
10. Участие женщин и социально исключенных групп



Этика оценки с участием детей (ЮНИСЕФ)
Базовые принципы (2005)
• Уважение

• «Не навреди»

• Справедливость



Этические принципы проведения оценки 
ГЭФ (2007)

• Непредвзятость

• Открытость 

• Защита прав и интересов вовлеченных сторон

• Качество



Evaluation Ethics, Politics, Standards, and 
Guiding Principles (IPDET)
• Этичное поведение

• Политика и оценка

• Стандарты и руководящие принципы



Австралийский Совет по Международному Развитию 
Принципы этичных исследований и оценки в сфере развития

(2013)

• Уважение к людям

• «Не навреди» или «Принеси пользу»

• Порядочность

• Справедливость 



Руководящие принципы



Принципы оценки программ АЕА/IPEN

A. Основой оценки программ может быть только точная и достоверная 
информация. 

B. Исполнение работы по оценке должно быть компетентным. 

C. Специалисты по оценке программ гарантируют честность и открытость 
всего процесса оценки. 

D. Специалисты по оценке программ уважают безопасность и достоинство 
людей, с которыми они взаимодействуют в процессе своей 
профессиональной деятельности. 

E. Специалисты по оценке программ имеют профессиональные 
обязательства, определяющиеся общественными интересами и 
общественным благом. 
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Принципы оценки программ и политик АСОПП
Ориентация на практическое использование результатов

Весь процесс оценки – от начала и до конца - должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных 
сторон информации.

Компетентность исполнителей 

Люди, проводящие оценку, должны обладать необходимыми для этого знаниями и умениями, а также способностью применять их на 
практике.

Корректность методологии

Общий подход к дизайну оценки и выбор методов проведения оценки должны быть хорошо обоснованы, а использование различных 
методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих технических процедур и стандартов. 

Открытость

Оценка осуществляется открыто: все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии и 
планируемом использовании результатов оценки. 

Безопасность

Оценка должна проводиться с уважением достоинства всех ее участников независимо от их роли, социального статуса и 
индивидуальных особенностей. При проведении оценки следует учитывать возможные негативные последствия, которые она может 
иметь как для отдельных людей, так и для организаций. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а 
участники оценки должны быть о них проинформированы.

Адаптивность оценки

Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить 
наилучший результат в каждом конкретном случае. Необходимо также предусматривать возможность адаптации методологии оценки 
в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам.



Вопросы к обсуждению

• Нужно ли ассоциациям этим заниматься, в принципе? 

• Что предпочтительнее иметь – принципы, этический кодекс или 
и то, и другое? 

• Какой должен быть механизм разработки и принятия? 

• Как это должно работать после принятия? 


