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Разработка и поднятие на уровень международных 
стандартов прав человека — одно из важных дос¬ 

тижений цивилизации. Сформировавшееся под влияни¬ 
ем великих буржуазных революций, прогремевших в 
конце XVIII в., национальное право ряда государств, в 
первую очередь США и Франции, несомненно повлия¬ 
ло на становление и развитие в международном праве 
принципов и норм, касающихся прав человека. По мне¬ 
нию И. И. Лукашука, само международное право яви¬ 
лось элементом цивилизации и культуры, которую дал 
человечеству XIX век 1 . 

Достаточно вспомнить в этой связи не только дес¬ 
потии Востока и период средневековья, но и демокра¬ 
тии Древней Греции и Рима, которые, как известно, 
были властью народа только для мужчин. Так, напри¬ 
мер, во Франции женщины получили право голоса толь¬ 
ко через 150 лет после Великой французской револю¬ 
ции. Дольше всех среди европейских стран "сопротив¬ 
лялась" признанию формального равенства прав муж¬ 
чин и женщин Швейцария. Лишь в 1968 г. после нео¬ 
днократных безуспешных попыток мужчины-парламен¬ 
тарии Швейцарии проголосовали за предоставление 
женщинам избирательного права 2 . 

Нельзя считать, что осознание женщинами ущем-
ленности своих политических и гражданских прав про¬ 
изошло только в настоящий момент или одновременно 
с распространением в мире в начале XX в. идей социа¬ 
лизма. Так, француженка Олимпия де Гурж, усмотрев¬ 
шая в Декларации прав человека и гражданина явное 
ущемление прав женщин, опубликовала в 1791 г. свою 
Декларацию прав женщины и гражданки, за что была 
казнена 3 . Аналогичные события происходили и в США. 
В 1848 г. американские суфражистки опубликовали 
Декларацию чувств как отклик на провозглашенную 
ранее Декларацию независимости. В Декларации 
чувств поднимались вопросы социальных, гражданс¬ 
ких и религиозных прав и свобод женщин 4 . Ее авторы 
ставили перед собой задачу привести статус женщин, 
хотя и с запозданием, в соответствие с изменениями, 
которые были внесены в жизнь мужчин поколением 
"отцов-освободителей". 

Однако существенные изменения в положении 
женщин произошли только в начале XX в. Так, в 1902 г. 
в Гааге были приняты международные конвенции, ка¬ 
сающиеся коллизий национальных законов по вопро¬ 
су о браке, разводе и опеке над несовершеннолетни¬ 
ми, а в 1904 и в 1910 гг. — международные конвен¬ 
ции, касающиеся запрещения торговли женщинами и 
детьми 5 . Сразу же после Первой мировой войны в 
течение ряда лет было проведено несколько междуна¬ 
родных конференций с участием представителей пра¬ 
вительств, и хотя в ходе этих конференций не обсуж¬ 
дались вопросы положения женщин как таковые и не 
предпринимались попытки содействовать осуществ¬ 
лению принципа равенства мужчин и женщин, на них 
был рассмотрен ряд проблем, затрагивающих положе¬ 
ние женщин. 

Устав Лиги Наций ознаменовал собой важное со¬ 
бытие в области защиты прав женщин на межправи¬ 
тельственном уровне. Он включал статьи, требующие 
гуманных условий труда для всех, независимо от пола, 
а также запрещения торговли женщинами; он обеспе¬ 
чил женщинам доступ в Секретариат Лиги 6 . 

Вторая мировая война, поставившая на грань унич
тожения целые народы и принесшая миллионам людей 
неисчислимые бедствия, затронула все население вою¬ 
ющих стран, независимо от пола и возраста. 

В июне 1945 г. была создана Организация Объе
диненных Наций. В Устав Организации Объединенных 
Наций были включены четкие и всеобъемлющие поло¬ 
жения, касающиеся принципа недискриминации на ос¬ 
новании пола. Устав ООН ссылается на "равноправие 
мужчин и женщин" и требует "поощрения и развития 
уважения к правам человека и основным свободам для 
всех" без различия пола (ст. 2). 

Одним из первых шагов Организации было при¬ 
нятие 10 декабря 1948 г. хартии прав человека — Все¬ 
общей декларации прав человека. 

Одно из важнейших положений Всеобщей декла¬ 
рации прав человека закреплено в статье 2. В ней ука¬ 
зывается, что "каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными в Дек¬ 
ларации, без какого бы то ни было различия, как-то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сослов¬ 
ного или иного положения" 7 . 

В системе ООН большинство мер, направленных 
на реализацию этого принципа, были разработаны в 
Комиссии по положению женщин — функциональной 
комиссии Экономического и Социального совета ООН. 

Комиссия была учреждена резолюцией 11 (II) Со¬ 
вета 21 июня 1946 г. В ее состав входят по одному пред¬ 
ставителю от каждого из государств — членов ООН. В 
функции Комиссии входят подготовка рекомендаций и 
докладов Совету по защите прав женщин в политичес¬ 
кой, экономической и социальной областях и в области 
образования, представление рекомендаций Совету по 
срочным проблемам в области прав женщин в целях 
претворения в жизнь принципа равноправия мужчин и 
женщин, а также разработка предложений по осуще¬ 
ствлению таких рекомендаций 8 . 

Первоначальное внимание Комиссии было сосре¬ 
доточено на обеспечении юридического равенства муж¬ 
чин и женщин. Позднее, стремясь полнее осуществить 
свой мандат, Комиссия расширила свою повестку дня, 
которая стала включать ряд вопросов, относящихся к 
правам женщин. 

Важные инициативы по принятию мер в целях 
содействия равенству мужчин и женщин были предпри¬ 
няты Генеральной Ассамблеей ООН. 

Так, 7 ноября 1967 г. после четырех лет дискуссий 
и тщательной редакционной работы в Комиссии по по¬ 
ложению женщин и в самой Генеральной Ассамблее 
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была единодушно принята Генеральной Ассамблеей в 
резолюции 2263 (XXII) Декларация о ликвидации дис¬ 
криминации в отношении женщин. Необходимость этой 
Декларации отмечается в преамбуле, где выражается 
озабоченность тем, что, несмотря на Устав, Всеобщую 
декларацию прав человека, Международные пакты о 
правах человека и другие правовые документы ООН и 
специализированных учреждений ООН и несмотря на 
достигнутый в вопросе равноправия прогресс, продол¬ 
жает существовать значительная дискриминация в от¬ 
ношении женщин 9 . 

Органами системы ООН принят ряд международ¬ 
но-правовых документов, касающихся конкретных прав 
женщин. К их числу относится Конвенция 1952 г. о по
литических правах женщин, Конвенция 1957 г. о граж¬ 
данстве замужней женщины, Конвенция 1962 г. о со¬ 
гласии на вступление в брак, минимальном брачном 
возрасте и регистрации браков, а также Рекомендация 
к ней 1965 г., Декларация 1974 г. о защите женщин и 
детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период воо¬ 
руженных конфликтов. 

В резолюции 3010 (XXVII) от 18 декабря 1972 г. 
Генеральная Ассамблея провозгласила 1975 год Меж¬ 
дународным годом женщин и постановила посвятить 
этот год активным действиям, направленным на обес¬ 
печение большего равенства между мужчинами и жен¬ 
щинами, обеспечение полного участия женщин в эко¬ 
номическом, социальном, культурном развитии на на¬ 
циональном, региональном и международном уровнях, 
а резолюцией 3520 (XXX) от 15 декабря 1975 г. провоз¬ 
гласила период 1976—1985 гг. Десятилетием женщи¬ 
ны ООН под девизом: "Равенство, развитие, мир" 1 0 . 

Конвенция о ликвидации всех форм дискримина¬ 
ции в отношении женщин была принята и открыта для 
подписания, ратификации и присоединения резолюци¬ 
ей Генеральной Ассамблеи 34/180 от 18 декабря 1979 г. 
Наиболее существенное значение, с точки зрения за¬ 
щиты индивидуальных и коллективных прав женщин, 
имеют статьи 1 и 4 Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. В первой из них 
дается определение понятия "дискриминация в отно¬ 
шении женщин", во второй разъясняется, какие времен¬ 
ные меры не считаются дискриминационными относи¬ 
тельно мужской половины человечества. Согласно ста¬ 
тье 1 Конвенции 1979 г. "понятие дискриминация в от¬ 
ношение женщин означает любое различие, исключение 
или ограничение по признаку пола, которое направлено 
на ослабление или сводит на нет признание или осуще¬ 
ствление женщинами независимо от их семейного поло¬ 
жения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 
человека и основных свобод в политической, экономи¬ 
ческой, социальной, культурной, гражданской и другой 
области". Вместе с тем, согласно статье 4 названной Кон¬ 
венции, не считается дискриминационным принятие го¬ 
сударствами-участниками не только мер по охране мате¬ 
ринства, но и "временных специальных мер, направлен¬ 
ных на ускорение установления фактического равенства 
между мужчинами и женщинами" 1 1 . 

Тем самым Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г. внесла 
существенные коррективы в трактовку прав человека, 
установившуюся со времен Французской революции 
XVIII в. Впервые мировым сообществом в один ряд с 
категориями "свобода" и "равенство" как предпосыл¬ 
ками и сущностью прав человека была поставлена ка¬ 
тегория "справедливость". 
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Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 54/4 
принят Факультативный протокол к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1 2 . 

10 декабря 1999 г. в штаб-квартире ООН прошла 
церемония открытия подписания Факультативного про¬ 
токола к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дис¬ 
криминации в отношении женщин, принятой Генераль¬ 
ной Ассамблеей ООН в ходе пленарного заседания 6 ок
тября 1999 г. 

В соответствии со статьей 15(1) Факультативного 
протокола данный документ открыт для подписания лю¬ 
бым государством, ратифицировавшим Конвенцию 1 3 . На 
сегодняшний день это 165 государств — членов ООН. 

На данный момент протокол подписали 24 госу¬ 
дарства: 12 государств — членов Европейского союза 
(Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Исландия, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Фран¬ 
ция, Швеция), а также Боливия, Канада, Колумбия, Ко¬ 
ста-Рика, Мексика, Норвегия, Сенегал, Словения, Че¬ 
хия, Чили, Эквадор и Парагвай. Названный Факульта¬ 
тивный протокол в силу не вступил в связи с тем, что 
для вступления Факультативного протокола в силу не¬ 
обходима ратификация его десятью государствами. 

Существенный вклад в трактовку понятия "равен¬ 
ство полов" внесла Всеобщая конференция по положе¬ 
нию женщин (Найроби, Кения, 1985 г.). Равенство стало 
рассматриваться не просто как правовое понятие, т. е. 
ликвидация дискриминации de jure, но и как равенство 
прав, обязанностей и возможностей для участия женщин 
в процессе развития не только в качестве пользователей 
его благами, но и в качестве активной действующей силы. 

В силу того, что наибольшим страданиям в усло¬ 
виях военных конфликтов и любых вооруженных кон¬ 
фликтов подвергаются женщины и дети, в повестку дня 
Всемирной конференции по правам человека, состояв¬ 
шейся летом 1993 г. в Вене, был впервые включен в 
качестве самостоятельного пункта повестки дня воп¬ 
рос о правах человека-женщины как неотъемлемой со¬ 
ставной и неделимой части всеобщих прав человека. В 
принятых Венской конвенцией документах провозгла¬ 
шается, что нарушения прав женщин в ситуациях воо¬ 
руженных конфликтов являются нарушениями осново¬ 
полагающих принципов международного права в об¬ 
ласти прав человека и гуманитарного права. В них 
также подчеркивается важность работы по прекраще¬ 
нию насилия в отношении женщин в общественной и 
частной жизни, ликвидации всех форм сексуальных 
посягательств, эксплуатации и незаконной торговли 
женщинами, по устранению пагубных последствий, 
связанных с определенной традиционной или ускорен¬ 
ной в обычаях практикой, предрассудками, обусловлен¬ 
ными культурой, и с религиозным экстремизмом 1 4 . 

Всемирная конференция по правам человека в 
Вене рекомендовала Генеральной Ассамблее ООН при¬ 
нять декларацию, касающуюся проблемы насилия в от¬ 
ношении женщин, и в конце этого же года, 20 декабря 
1993 г., была принята Декларация об искоренении на¬ 
силия в отношении женщин. 

Помимо нормативных документов, Объединенные 
Нации на протяжении многих лет вырабатывают и реа¬ 
лизуют конкретные программы, направленные на улуч¬ 
шение положения женщин. 

В 1995 г. в Пекине состоялась четвертая по счету 
Всемирная конференция по положению женщин, на 
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которой были приняты Пекинская декларация и Плат- экономики и приватизация; модернизация; либерали-
форма действий. Пекинская платформа действий по зация; глобализация. 
праву считается повесткой дня для расширения возмож- Поэтому, предстоит еще многое сделать для воп-
ностей женщин. Ее цель — ускорение осуществления лощения принятых в Пекине решений. Так в текущем 
Найробийских перспективных стратегий в области году по инициативе Канады на заседании Комиссии по 
улучшения положения женщин, которые были приня- правам человека обсуждались проблемы, касающиеся 
ты на Всемирной конференции в Найроби в 1985 г., и прав женщин и затрагивающие вопросы сексуального 
устранение всех препятствий на пути активного вовле- насилия, репродуктивного здоровья, влияния порног-
чения женщин во все сферы общественной и частной рафии, использования женщины как рабской рабочей 
жизни. В Платформе действий вновь подтверждаются силы и бесправия женщин-мигрантов. 
основные принципы, которые были сформулированы в В ходе 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Венской декларации и Программе действий, принятых была принята резолюция 54/134, которая постановила 
Всемирной конференцией по правам человека в 1993 объявить 25 ноября Международным днем борьбы за лик-
г., а именно, что права женщин и девочек являются видацию насилия в отношении женщин. В тексте этой 
неотъемлемой составной и неделимой частью всеоб- резолюции содержится призыв к правительствам, меж-
щих прав человека. Платформа имеет своей целью по- дународным правительственным и неправительственным 
ощрение и защиту полного осуществления всех прав организациям провести в этот день мероприятия, направ-
человека и основных свобод всех женщин на протяже- ленные на привлечение внимания общественности к 
нии всей их жизни. проблеме насилия в отношении женщин 1 6 . 

В Платформе определены 12 важнейших проблем- Кроме того, в июне 2000 г. в Нью-Йорке состоя-
ных областей, в числе которых бедность и нищета сре- лась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
ди женщин, возможности в области образования, здра- под названием "Женщины в 2000 году: равенство между 
воохранения, неравноправное представительство жен- мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке", в 
щин в структурах власти и участие в принятии реше- ходе которой был проведен обзор и дана оценка практи-
ний, права человека-женщины и др. В Платформе так- ческой деятельности с упором на примеры, касающиеся 
же предложены стратегические цели и меры, которые передовой практики, позитивных действий, извлеченных 
необходимо принять правительствам, международному уроков, сохраняющихся препятствий и нерешенных клю-
сообществу, неправительственным организациям и ча- чевых проблем, а также намечены дальнейшие мероп-
стному сектору для достижения этих целей 1 5 . риятия и инициативы, направленные на достижение ра¬ 

На Пекинской конференции по проблемам женщин венства женщин и мужчин в следующем тысячелетии. 
в 1995 г. впервые удалось обсудить вопросы развития, Однако несмотря на то, что усилия, которые пред-
равенства, мира и прав человека с точки зрения пола. принимались в течение двух предыдущих десятилетий, 
Именно после Пекина темы женского здоровья и наси- начиная с конференции в Мехико в 1975 г., помогли улуч-
лия против женщин стали неотъемлемой частью акту- шить положение женщин и расширить их доступ к ре¬ 
альных международных проблем. Таким образом, мож- сурсам, они не коснулись структурной основы неравен-
но отметить, что Венская конференция привлекла вни- ства в отношениях между мужчинами и женщинами. 
мание международной общественности к проблемам Решения, влияющие на жизнь всех людей, в боль-
прав женщин, а Пекинская конференция сделала еще шинстве своем все еще принимаются мужчинами. Про-
один шаг вперед, взяв эти проблемы под международ- блемы женщин почти повсеместно решаются во вторую 
ный контроль. очередь. Женщины продолжают сталкиваться с дискри-

Вместе с тем, оценка осуществления Пекинской минацией и марганализацией, скрытой и явной, в мень-
платформы показывает, что ее полной реализации пре- шей степени пользуются плодами развития общества и 
пятствует ряд серьезных проблем. К ним относятся та- составляют 70 % беднейшего населения мира 1 7 . 
кие проблемы, как неблагоприятные экономические Назрела необходимость поиска путей расширения 
последствия перехода к рыночной экономике, особен- прав и возможностей женщин для того, чтобы они мог-
но в том, что касается занятости, здравоохранения и ли выдвинуть свои собственные приоритеты и ценнос-
социального обеспечения; экономический спад; воз- ти в качестве равноправных партнеров мужчин в про-
действие структурной перестройки; реорганизация цессе принятия решений на всех уровнях. 
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SUMMARY 
"Emergence and Development of International Protection of Women's Rights" (Elena Shakuro) 

The article considers the problem of achieving equality of men and women. 
A brief history of the issue demonstrates the complexity, which baffled various countries and societies in settling the 

problem of equal rights, beginning with eastern despotism, the democracies of Ancient Greece and Rome, the medieval 
times and ending with the 2000 special session of the UN General Assembly "Women in 2000: Equality of Men and 
Women, Peace and Development in the 21 Century". 

The article characterizes the UN fundamental documents on the status of women and the activities of the UN functional 
bodies, in particular of the Commission on the Status of Women under ECOSOS. Mechanisms of international protection 
of women's rights are explored; they are implemented through various measures within the UN framework including 
adoption of binding convention norms. In this regard the 1979 UN Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women is of particular interest. The countries which joined the convention are bound to adhere to 
its provisions such as including the principle of gender equality into their national constitutions or other appropriate 
legislation. 

The article reviews four world conferences on women called by the UN over the last quarter of the century, which 
have helped to focus the attention of the world community on the gender equality issue. Decisions of the conferences 
united the people of the world to achieve a number of common objectives by developing an efficient action programme on 
advancement of women. The article presents a detailed analysis of the documents of these conferences, their importance 
in promoting the solution of the gender equality issue and of the obstacles their implementation has to face. 

In the light of the recent UN World Conference on Women held in Beijing the UN member-states governments and 
NGOs have made great progress. In particular, the governments have adopted new laws and revised their state legislations 
to bring them into accordance with the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
and other international and regional acts on human rights' protection and the requirements of the Beijing Platform for 
Action. 

Besides, the governments have taken measures to promote a full consideration of women's life realia in planning and 
adopting policy concerning important modern social problems, in particular, eradication of poverty. NGOs, too, have 
started to use more flexible approaches in ensuring women's rights and women's empowerment on all levels. Many of 
them under the UN aegis put the gender equality issue to the strategic front in global policy and decision-making to 
promote the impact on the decision-making process. 

The attention to the gender equality issues remains important at the intergovernmental level especially in monitoring 
the implementation of the decisions of international conferences and summits. Ensuring women's enjoyment of equal 
rights is regarded both as a means and the objective of combatting the old enemy of poverty. 
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