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Актуальность исследования заключается в том, что в современном 

внутригосударственном и международном праве пристальное внимание 

уделяется вопросам обеспечения и защиты прав отдельных наиболее 

уязвимых категорий населения, среди которых в рамках данного 

исследования представляется необходимым выделить женщин. Важность 

применения международных механизмов защиты прав указанной категории 

населения в первую очередь обусловлена особым социальным значением 

женщин в современном мире, в связи с чем в настоящее время особенно 

актуальным представляется создание единого подхода и унификация прав 

представительниц данной категории населения во всем мире. Несмотря на то, 

что заявленная проблематика является далеко не новой для правовой сферы, 

современная международная и внутригосударственная практика 

демонстрирует множество проблем, связанных с защитой прав женщин. В 

отдельных регионах женщины по-прежнему существенно ограничиваются в 

правах, а в других государствах – сохраняется масштабная угроза домашнего 

и иного насилия в отношении женщин. Все вышеназванные аспекты 

уязвимости положения женщин в современном обществе предопределило 

актуальность проводимого исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-правовые 

основы международной защиты прав женщин были исследованы на основе 

научных трудов следующих правоведов: Е.С. Алисевич, Л.В. Корбут, 

С.В. Поленина, Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колосова, Е.Н. 

Коршунова, В.М. Шумилов, Г.К. Дмитриева, И.Е. Рубина, В.Н. Федоров и др. 

Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав женщин в 

деятельности международных организаций рассматривались в научных 

работах А.Х. Абашидзе, А.В. Агеевой, С.Г. Айвазовой, Е.М. Никитиной, 

С.А. Глотова, Е.Г. Петренко, А.Г. Мироновой, Э.А. Новиковой, М.Л. Энтина 

и др.  
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Целью работы является комплексный анализ международного 

законодательства и материалов правоприменительной практики в сфере 

защиты прав женщин.  

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

• изучить теоретико-правовые основы международной защиты прав 

женщин; 

• определить место прав женщин в системе прав человека; 

• рассмотреть процесс становления и развития международных 

механизмов защиты прав женщин; 

• выявить актуальные вопросы обеспечения и защиты прав женщин в 

деятельности международных организаций; 

• исследовать универсальную систему международной защиты прав 

женщин; 

• проанализировать особенности европейской системы обеспечения и 

защиты прав женщин. 

• выявить проблемы, возникающие в процессе реализации 

международных механизмов защиты прав женщин; 

• сформулировать предложения по совершенствованию 

действующих международных механизмов защиты прав женщин. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе обеспечения и защиты прав женщин в современном 

мире. 

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, 

регламентирующие действующие международные механизмы защиты прав 

женщин, научные концепции и положения, содержащиеся в юридической 

литературе по избранной и смежной проблематике. 

Методологическую основу работы составляют как общенаучные, так 

и специальные методы научного познания. В частности, диалектический, 
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исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, статистический методы. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения 

и списка использованных источников и литературы. 
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Основное содержание работы 

Первая глава «Теоретико-правовые основы международной 

защиты прав женщин» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Права женщин в системе прав человека» 

определяется место и роль прав женщин в современной системе прав 

человека. 

В современном мире женская роль и понятие их прав существенно 

изменилась. Женская половина человечества активно выражает желание 

изменить свое положение и представляет обществу свои идеи, предложения и 

пути реализации. Мировое сообщество признает востребованность особой 

защиты прав женщин и формирует международно-правовые стандарты, 

которые в свою очередь, государства призваны соблюдать. Из чего следует 

необходимость нового подхода к содержанию их прав и совершенствование 

существующих механизмов защиты.  

Права женщин являются частью действующей системы прав человека, 

а их специфика заключается в биологических особенностях и социальном 

статусе указанной категории населения. Под вышеназванной категорией 

следует совокупность прав, которыми в соответствии с нормативными 

положениями международных и внутригосударственных актов наделены 

женщины.  

Права женщин регулируются законодательством о правах человека и 

женщин, как отдельной категории населения. Такая позиция связана, в 

первую очередь, с отнесением женщин к уязвимой категории, а также с их 

социальными и биологическими особенностями. Однако, это не означает, что 

права женщин существуют в отрыве от системы защиты прав человека. 

Поэтому для полноценной реализации прав женской половины населения 

необходимо осуществление всех прав и свобод человека, а также 

рассмотрение их прав в контекст прав человека.  Права женщин не теряют 

своей актуальности, а наоборот, со временем появляется новая 
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необходимость дополнительной защиты в тех вопросах, где сохраняется 

нарушение прав и свобод.  

Во втором параграфе «Становление и развитие международных 

механизмов защиты прав женщин» анализируются процесс становления и 

развития международных правозащитных механизмов в отношении женщин. 

 История образования и развития механизмов международной защиты 

прав женщин имеет прямую взаимосвязь с хронологией становления 

института международной защиты прав человека в общем. Именно поэтому 

становление института международной защиты прав женщин происходило 

через призму прав человека и постепенном выделении прав женщин в 

отдельную категорию, требующей защиты.  

На основе анализа процесса становления и развития международных 

механизмов прав женщин представляется необходимым выделить 

следующие основные этапы: 

• 1945 – 1966 гг. Этап, который характеризуется становлением 

принципа недискриминации по половому признаку на международном 

уровне. В основных международных стандартах в сфере защиты прав 

человека отмечается необходимость равноправия мужчин и женщин. 

Постепенно вопрос защиты прав человека поднимается в рамках 

деятельности международных организаций специальной компетенции 

(например, МОТ и др.) 

• 1967 – 1975 гг. Этап, который характеризуется уже не только 

закреплением принципа, но и созданием отдельных международных актов, 

посвященных защите прав женщин. Для него характерно появление новых 

гарантий прав женщин и закрепление в законодательстве совокупности прав 

женской половины человечества и механизмов их защиты. 

• 1975 – 1985 гг. Проведение Всемирных Конференций, 

направленных на создание и оценку реализации Всемирного плана действий. 

Признание проблемы гендерного неравенства как всеобщей, касающейся 

всех сторон жизни человека. Создание Международного учебного и научно-
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исследовательского института (МУНИУЖ), который внес существенный вклад 

в развитие международных механизмов защиты прав женщин по всему миру. 

•  1986 – н.в. Несмотря на серьезное развитие международных и 

внутригосударственных механизмов защиты прав женщин, наблюдается 

необходимость постоянного совершенствования соответствующих 

правозащитных механизмов с учетом существующих вызовов и угроз. По-

прежнему сохраняются отдельные регионы, в которых в силу особенностей 

исторического развития государств допускаются массовые нарушения прав 

женщин. 

Проанализированные документы и деятельность учреждений, 

безусловно, внесли неотъемлемый вклад в становление механизмов защиты 

женского населения и развития политики гендерного равенства, ликвидации 

дискриминации. Существенное количество государств преобразовало 

национальное законодательство в соответствии с обязательствами, 

содержащимися в разработанных и принятых международно-правовых актах, 

связанных с международной защитой прав женщин. Представляется, тем не 

менее, что, несмотря на безусловный прогресс в развитии международно-

правового регулирования применительно к правам женщин, многие вопросы, 

связанные, к примеру, с оговорками государств-участников, механизмами 

контроля, правовым статусом уполномоченного конвенционного органа и 

принимаемыми им актами и рекомендациями остались проблемными как с 

теоретической, так и с практической точек зрения, что позволяет говорить о 

том, что институт защиты прав женщин нуждается в дальнейшем развитии, в 

том числе с международно-правовой точки зрения.  

Вторая глава «Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав 

женщин в деятельности международных организаций» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе «Универсальная система международной 

защиты прав женщин» исследуются международно-правовые основы и 
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особенности правоприменительной деятельности отдельных правозащитных 

органов, функционирующих на базе ООН.  

Главная роль среди универсальных международных организаций, 

которые направлены на защиту прав женщин, принадлежит ООН. Система 

ООН представляет собой достаточно сложную и разветвлённую структуру, в 

состав которой входят множество координирующих органов. 

Функционирование органов ООН заложило основу в изучении и анализе 

положения женщин, популяризации равноправия полов, создание и 

выделение новых моделей в сфере образования женской половины населения 

с целью ликвидации безграмотности среди девушек и девочек, а также 

правотворчество в области защиты прав данной категории. 

Однако, стоит отметить, что органы ООН в своей деятельности 

дублируют друг друга, что замедляет процесс изучения новых вопросов. 

Более того, рассмотрение ряда проблем повестки дня переносится на 

последующие сессии, которые, как правило, будут проведены не раньше, чем 

через год. Также стоит сказать о сессионном характере деятельности многих 

межправительственных структур, и как следствие, больших перерывов в 

работе, которые не позволяют принимать решение по возникающим 

вопросам незамедлительно.  

На основе проведенного анализа отмечается функциональный пробел, 

заключающийся в том, что многие органы ООН не наделены правом 

вынесения решения в отношении конкретных государств. По итогам 

предоставленных докладов большинство органов могут высказывать лишь 

общие рекомендации. В данном контексте возникает необходимость 

принятия мер к государствам для укрепления системы мониторинга и 

выявления, пресечения нарушения. 

Также зачастую государства-участники не выполняют возложенные на 

них обязательства по предоставлению докладов о принятых ими мерах 

обеспечения прав предусмотренных международными конвенциями: 

нарушение срока его предоставления или ненадлежащего качества. Кроме 
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того, страны нередко предоставляли необъективную информацию, которая 

является единственным источником для рассмотрения Комитетами и 

вынесения решения. Отмечается, что многие государства не ратифицировали 

международные соглашения по правам человека. Это означает, что у таких 

стран вовсе отсутствует обязанность предоставления докладов в 

конвенционные органы. 

Во втором параграфе «Европейская система обеспечения и защиты 

прав женщин» анализируются особенности нормативного регулирования и 

правозащитной деятельности европейских органов в отношении женщин.  

Европейская концепция обеспечения и защиты прав человека является 

самой развитой среди всех существующих региональных систем. В рамках 

данного исследования концентрируется внимание на анализе правозащитной 

практики, осуществляемой в рамках Совета Европы, где особое внимание 

уделяется правам женщин и сотрудничеству стран по данному вопросу, а 

также реализуется самый эффективный механизм судебного разбирательства 

мониторинга.  

В своей деятельности Совет Европы напоминает странам об их 

ответственности, связанной с реагированием на существующие нарушения 

прав и дальнейшее их пресечение. Государства обязаны в своей политике 

разрабатывать и использовать новые стратегии и действенные 

институциональные механизмы, направленные на защиту жертв насилия, 

призыв к действию на всех уровнях. Для успешного решения поставленных 

задач были приняты два основных документа, в которых содержатся права и 

свободы человека: Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, и Европейская Социальная Хартия 1961 года.  

Исследовав законодательную основу и правоприменительную практику 

обеспечения и защиты прав женщин в рамках деятельности Совета Европы, 

как наиболее крупной международной организации, входящей в 

Европейскую систему защиты прав человека выявлены следующие 

проблемы: 
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1) ответственность за выполнение решений ЕСПЧ лежит 

исключительно на государствах; 

2) отсутствие органа, направленного только на защиту прав женщин; 

3) ограниченность полномочий органов и внимания к данной проблеме. 

Для их решения представляется необходимым: 

 Создание механизма контроля и мониторинга за исполнением 

государствами решений ЕСПЧ; 

 Создание специализированного органа по защите прав женщин и 

наделение его соответствующей компетенцией; 

 Расширение круга полномочий органов Совета Европы по вопросам 

проблематики защиты прав женского населения. 

За последние несколько десятков лет достигнут определенный прогресс 

в вопросе защиты прав женщин: в некоторых странах-членах вступила в силу 

Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье; кроме того, действует Стратегия 

Совета Европы на 2018–2023 годы по обеспечению равноправия полов. 

Вместе с тем предстоит еще многое сделать для воплощения в жизнь 

гендерного равенства и реализации прав женщин. Это связано с рядом 

проблем, которые присущи Европейской системе защиты прав женщин. 

Причиной тому является сохранение дискриминации по гендерному 

признаку ввиду экономического кризиса и как следствие экономии, которая 

применяется отдельными странами и несоразмерно затрагивают женщин. 

Для решения этой проблемы необходимо создание специализированного 

института по защите прав женщин и дополнительный контроль за сферами, в 

которых существует ущемление женских прав.  Кроме того, ответственность 

за восстановление нарушенных прав и исполнение решений ЕСПЧ лежит на 

самих государствах, которые, в свою очередь, эти решения не выполняют. 

Именно поэтому для решения данной проблемы необходимо подобрать 

оптимальный подход, учитывающий интересы всех сторон, а участникам 
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ЕКПЧ следует разработать национальные законы об исполнении решений, 

которые будут регулировать обязательность их реализации. 

В заключении формулируются основные выводы по итогам 

проведенного исследования.  

 


