
11

жение, специальный механизм целевых экологических инвестиций, соглас-
но которому доходы от торговли квотами используются только на реализа-
цию экологически значимых проектов. Немаловажным аспектом, который 
должен получить детальную регламентацию в законодательстве об охране 
климата, является механизм и порядок совершения углеродных сделок. Не-
обходимо предусмотреть также меры экономического стимулирования со-
кращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов [2].

С учетом изложенного полагаем, что национальное законодательство в 
области правовой охраны климата нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. Закон «Об охране климата» будет способствовать не только совер-
шенствованию экологического законодательства, гармонизации националь-
ного и международного законодательства, но и минимизации негативного 
воздействия на климат и обеспечению дальнейшего устойчивого экологиче-
ское развития Республики Беларусь.
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Республика Беларусь ратифицировала ряд международных документов 
относительно обеспечения гендерного равенства, в частности Конвенцию и 
Факультативный протокол к ней, Декларацию и Платформу действий Все-
мирной конференции по улучшению положения женщин, Декларацию ООН 
об искоренении насилия в отношении женщин, и тем самым взяла на себя 
обязательства по эффективному включению гендерного аспекта во все го-
сударственные институты, стратегии, процессы планирования и принятия 
решений. 

Международные обязательства Беларуси подразумевают, что государство 
должно определить гендерное равенство одним из своих основных приори-
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тетов и сформировать национальную гендерную политику. При регулирова-
нии любого вида общественных отношений основополагающим принципом 
является создание правовых условий как на основе международного опыта, 
так и с учетом национальных особенностей. 

В процессе достижения гендерного равенства на международном уровне 
можно выделить три этапа. Первый — это этап декларирования концепции 
прав человека, а также формирования предпосылок для принятия Конвенции 
(до 1979 г.). Второй — этап борьбы против дискриминации женщин, кото-
рый характеризуется принятием Конвенции, проведением специализирован-
ных конференций (до 1995 г.). В этот период выносятся на международную 
повестку дня такие проблемы, как дискриминация в области здравоохране-
ния и образования, отношение со стороны общества, участие в политиче-
ской жизни, равенство прав в семье. Третий этап характеризуется тем, что 
происходит смещение акцентов от исключительной защиты прав женщин к 
достижению принципа гендерного равенства (с 1995 г.). В связи со смеще-
нием акцентов наблюдается расширение круга проблем, которым уделяется 
внимание на международном уровне (например, гендер и демократия, дис-
криминация и гуманитарное право, гендер и развитие и др.). Кроме того, 
гендерное равенство официально признается одним из показателей развития 
государства и общества.

Очевидно, что на международном уровне гендерное равенство рассма-
тривается в контексте прав человека, тем самым подтверждается факт, что 
реализация гендерной политики невозможна вне правового поля. В этом 
смысле примечательны слова министра по делам равноправия Португалии 
Марии де Болеем Розерии, выступавшей от имени Совета Европы: «Когда 
мы говорим о феминизации бедности, мы говорим о правах человека — 
гражданских и экономических. Когда мы говорим о насилии в отношении 
женщин — психологическом или сексуальном, дома или на улице, — это 
снова вопрос прав человека. И когда мы говорим об исключении женщин из 
политической власти, мы говорим о том же» [1, с. 65].

Для международного права в области гендерного равенства характерны 
следующие особенности:

– является универсальным: с одной стороны, оно не затрагивает ка-
ких-либо положений национального законодательства, более способствую-
щих достижению гендерного равенства; с другой — обеспечивает дополни-
тельную защиту женщин в случае, если в национальном законодательстве 
нет либо недостаточно тех или иных установлений;

– является ориентиром, т. е. задает определенный уровень правового ста-
туса женщин в соответствии с международными стандартами в области прав 
человека;
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– является всесторонним: устанавливает все виды прав и свобод, а так-
же охватывает широкий круг проблем (например, стереотипы, воспита-
ние и др.).

Международно-правовое обеспечение гендерной политики включает в 
себя систему международных документов, которые, с одной стороны, уста-
навливают права и свободы (т. е. являются материальными), с другой — 
закрепляют процедуры и механизмы обеспечения этих прав (т. е. носят про-
цедурный характер). Также можно говорить как об универсальном (прежде 
всего, в системе ООН), так о региональном уровнях международно-право-
вой защиты.

Значимость международных правовых документов для исследования и 
реализации гендерной политики заключается в том, что они в определенной 
мере отражают общемировые тенденции, способствуют развитию обще-
ственных отношений через заполнение пробелов в национальном законода-
тельстве, а также могут выступать ресурсом для поддержания диалога меж-
ду государствами с различными внешнеполитическими, экономическими 
интересами и культурными традициями. 
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К концу 1980-х гг. в Великобритании нарастало недовольство политикой 
М. Тэтчер. Начался экономический спад, выросла инфляция, увеличилась 
безработица. Данные негативные явления, наравне с авторитарным стилем 
руководства М. Тэтчер, бескомпромиссностью в европейских делах, вызы-
вали критику ее политики. В ноябре 1990 г. «железная леди» в первом туре 
выборов лидера партии не набрала нужного количества голосов для победы 
и ушла в отставку. Новым лидером стал Джон Мейджор. Решающую роль в 
его победе сыграла не только близость к окружению «железной леди», но и 
качества его характера: демократизм, прагматизм, здоровый консерватизм. 

После того как Дж. Мейджор сменил М. Тэтчер на посту премьер-мини-
стра, перед страной возник вопрос, будет ли он продолжать ее политический 
курс. Большинство политологов считали, что он не отступит от завещанных 


