
Введение в права женщин 

Идет ли речь о культурном релятивизме, гуманитарном праве и международных 
военных преступлениях, рассматривается ли критерий должной тщательности или 
право на уважение к половой идентичности, – везде женская тема выступает как 
определяющий момент в подходе к правам человека. 

Права женщин являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав 
человека. Достижение полного и равного осуществления всех прав человека и 
основных свобод женщин является одним из приоритетных для улучшения положения 
женщин.  

В рамках Устава ООН государства приняли на себя обязательства уважать основные 
права и свободы, сформулированные во Всеобщей декларации прав человека. Право 
не подвергаться дискриминации является теперь составной частью обычного 
международного права, обязательного для соблюдения всеми государствами. 

На международном уровне в движении за права женщин выделяются две основные 
фазы. Первая – это фаза борьбы против дискриминации, которая увенчалась принятием 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Она 
затрагивала дискриминацию в области здравоохранения и образования, отношение со 
стороны общества, участие в политической жизни и равенство прав в семье. 
Положений, касающихся насилия против женщин, в Конвенции не содержалось. 
Вторая фаза началась в 1980-е годы. В это время вопросы насилия против женщин и 
подход к правам женщин в контексте защиты прав человека выдвинулись на передний 
план. В международном женском движении виделась сила, способная действенно 
влиять на органы власти, побуждать их к изменению правовых норм в соответствии с 
международными стандартами. Эта фаза увенчалась принятием Декларации ООН о 
ликвидации насилия против женщин и созданием при Комитете ООН по правам 
человека поста Специального докладчика ООН по вопросам насилия против женщин. 

На нашей странице мы хотели бы привлечь внимание к основным международным 
конвенциям ООН, резолюциям и декларациям, в которых закреплены права женщин.  
Основными являются  Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт 
о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах.

Каждый человек должен иметь право участвовать в экономической, социальной, 
культурной и политической жизни общества.  

Во многих случаях женщины страдают от дискриминации при распределении 
экономических и социальных ресурсов. Это является прямым нарушением их 



экономических, социальных и культурных прав.  

Насилие в отношении женщин является нарушением и ограничивает или сводит на нет 
осуществление женщинами прав человека и основных свобод. Принимая во внимание 
Декларацию о ликвидации насилия в отношении женщин должны быть 
ликвидированы половое насилие, в частности избиение и другое бытовое насилие, 
сексуальное насилие, сексуальное рабство и эксплуатация, международная торговля 
женщинами и детьми, принуждение к проституции и сексуальным домогательствам. 
Также насилие в отношении женщин, обусловленное культурными предрассудками, 
расизмом и расовой дискриминацией, ксенофобией, порнографией, этнической 
чисткой, вооруженными конфликтами, иностранной оккупацией, борьбой с 
религиозным экстремизмом и терроризмом несовместимы с достоинством и ценностью 
человеческой личности.  

В разделе «Регулирование» можно найти наиболее важные международные нормы в 
области прав женщин, международные соглашения, конвенции, декларации, резолюции 
и другие документы.   

На национальном уровне в большинстве стран осуществление и соблюдение прав 
женщин оговаривается в национальном законодательстве.  

На нашей странице также публикуются региональные соглашения по правам женщин, 
их можно найти в разделах определённой географической области (Африка, Южная 
Америка, Азия, Ближний Восток, Европа и Океания).

В категории «Судебная практика» мы даем ссылки на наиболее важные базы данных 
с богатым доступом к делам о нарушении прав человека.  

«Прецедентное право» включает в себя решения судов по отдельным делам и 
включает в себя толкование судами законодательных актов, конституционных 
положений, административных актов, а в некоторых случаях закон, созданный 
исключительно судами. 

В категории «Мнения правовых экспертов» мы публикуем актуальные правовые 
вопросы, которые рассматриваются и анализируются международными и 
национальными адвокатами, юридическими экспертами. Эти официальные письменные 
заключения представляют собой обоснованное убеждение о том, каков закон по правам 
человека, как суд будет интерпретировать его и как он применим к конкретным 
обстоятельствам. 

«Комментарии и замечания» ООН к правам человека еще одна категория, в которой 
приводится толкование содержания положений о правах человека иженщин, подборка 
замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых договорными органами 
по правам человека.  

Иметь доступ к правовой защите от нарушений прав человека имеет важное значение. 
Именно поэтому в категории «Процедуры подачи жалоб» содержится обзор процедур 
подачи жалоб в рамках различных правозащитных органов. Лица, которые утверждают, 
что какое-либо из их прав было нарушено и которые исчерпали все имеющиеся 



внутренние средства правовой защиты, могут представить письменное заявление в 
Комитет по рассмотрению правонарушений.  

Категория «Библиография» включает перечень важных публикаций по конкретным 
вопросам в области прав женщин.  

Если вы хотите связаться с лицами или организациями, работающими в области 
защиты и поощрения прав женщин, и получить комментарий на определенный вопрос, 
вы можете зайти в категорию «Контактные лица / организации».


