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питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни». 
В качестве выводов можно сказать, что право на жизнь — это сово-

купность определенных возможностей, необходимых для существования и 
развития человека в конкретно-исторических условиях, которые объективно 
предопределяются достигнутым уровнем развития человечества и должны 
быть общими и равными для всех людей. Право человека на жизнь провоз-
глашается всеми международно — правовыми актами о правах человека и 
почти всеми конституциями стран мира как неотъемлемое право человека, 
которое охраняется законом. 

И жизнь и право на жизнь дается человеку природой, но никогда ни 
государством или властью, т.е. вне государственных велений. Государство 
не может самостоятельно создать новую жизнь, оно обязано признавать, 
уважать и всемерно защищать эту ценность. 

Для того чтобы право на жизнь не нарушалось и поддерживалось в 
нормальном состоянии, было гарантированным, каждое государство должно 
проводить миролюбивую политику, которая исключает войны и конфликты, 
эффективную борьбу с преступностью, особенно с террористическими ак-
циями, борьбу с наркоманией из-за которой общество рушится, соответству-
ющий уровень системы здравоохранения и тому подобное. 

Чудак Я.С.
Международный Гуманитарный Университет

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН

Тема насилия в отношении женщин — это острая проблема и она явля-
ется актуальной для всего международного сообщества.

Стремясь привлечь внимание мировой общественности к данной про-
блеме, ООН объявила 25 ноября Международным Днём борьбы за ликви-
дацию насилия в отношении женщин. 

Женщины — представляют собой группу населения, которая, в силу 
своих особенностей, является категорией, особенно нуждающейся в соци-
альной помощи. Основная «особенность» женщин заключается в их генера-
тивной функции, то есть способности к деторождению. 

В социальном плане большинство женщин не могут самостоятельно обес-
печивать себя и своих детей, это и привело к утверждению представлений 
об их неполноценности и зависимости от мужчин, об ограничении всей их 
жизнедеятельности исключительно семейным кругом и выполнением «естес-
твенно биологического предназначения». 

Права женщин — это неотъемлемые права человека, то есть права, 
которые женщина имеет просто в силу того, что она — человек. К ней обя-
заны относиться со справедливостью и с полным уважением ее достоинства, 
независимо от ее возраста, расы, цвета кожи, национальности, этнической 
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принадлежности, языка, на котором она говорит, религиозной ориентации, 
уровня образования, сексуальной ориентации, семейного статуса, трудос-
пособности, социально — экономического положения, принадлежности к 
коренному или пришлому населению, независимо от того, относится она или 
нет к числу мигрантов, перемещенных лиц, беженцев, — это непременное 
условие для того, чтобы все женщины пользовались свободой и равенством 
во всех сферах жизни.

Государство обязано принимать адекватные меры реагирования на факты 
насилия относительно женщин. Довольно часто общество закрывает глаза на 
подобные факты, так как у нас принято считать это «семейным делом». Есть 
и такие, которые считают, что избитая или вконец измученная домашним 
тираном женщина сама виновата в произошедшем, сама спровоцировала 
эту ситуацию. Важно всем дать понять, что насилие над женщиной в семье 
— это преступление, нарушающее права человека, ставшего его жертвой, 
а обидчик должен быть справедливо наказан.

На международном уровне есть также многочисленные факты нарушения 
прав женщин, среди них:

— недостаточная международно-правовая защита женщин от на-
силия;

— несоблюдение международно-правового принципа равноправия 
мужчин и женщин, а именно несоблюдение права женщин на участие в 
осуществлении международной и внутригосударственной политики;

— приобретенный широкомасштабный характер международной тор-
говли женщинами;

— нуждающийся в доработке механизм международной защиты прав 
женщин во время вооруженных конфликтов;

— недостаточное выполнение международного стандарта, касающегося 
охраны здоровья женщин, в результате чего сохраняется высокий уровень 
материнской и младенческой смертности;

— неравенство между мужчинами и женщинами в сфере труда (диск-
риминационные условия при приёме на работу, неравная оплата за равный 
труд и работу равной стоимости, недостаточные социальные блага.

На сегодняшний день международное право всячески влияет и содейс-
твует правовому положению женщин. На международном уровне закреплены 
стандарты в области защиты прав женщин, созданные международно-пра-
вовые механизмы контроля за соблюдением этих стандартов, женщинам 
предоставляют возможность защищать свои права путем прямого и непос-
редственного обращения в международные судебные органы, происходит им-
плементация стандартов в области защиты прав женщин на внутригосударс-
твенном уровне и развитие внутригосударственного права в этой области.

Существует ряд международных документов о защите прав женщин. 
Центральное место среди документов, касающихся прав женщин занимает 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(Женская Конвенция). Конвенция первыми своими строками провозгла-
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шает, что дискриминация женщины «нарушает принцип равенства в правах  
и принцип уважения достоинства человека».

Первая статья «Женской Конвенции» определяет дискриминацию в ши-
роком смысле, как «любое отделение, лишение или ограничение на основании 
пола в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской 
или какой-либо другой области.

 Правительства обязаны защищать права частных лиц, частные лица 
— права других членов общества. Таким образом, можно требовать соблю-
дение прав женщины не только от правительства, но и от работодателей, 
от персонала больниц, школ, учреждений здравоохранения, международных 
финансовых учреждений и других неправительственных организаций.

Антонович М.Є. 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

МIЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ  
ПРАВ «ДIТЕЙ ВУЛИЦI»

Перш за все вважаю за необхідне пояснити, чому в своїй роботі я за-
стосовую термін «діти-вулиці» (адже на перший погляд його застосування 
відсилає нас скоріше до соціальних проблем, а не правових питань). На 
сьогоднішній день в законодавстві держав на позначення проблематики, 
що розглядається в моїй роботі, вживається надзвичайно багато різних по-
нять, серед яких найбільш вживаними є такі: діти вулиці («street children»), 
безпритульні діти («homeless children»), неповнолітні-злочинці («juvenile 
delinquents») тощо. Одразу стає очевидним, що деякі із вищезазначених 
термінів є доволі однобічними, більше того упередженими (адже далеко не 
кожна дитина, позбавлена батьківського чи іншого піклування, — є зло-
чинцем). Окрім того до даної категорії осіб входять не лише безпритульні 
діти, а також діти, які, попри наявність у них місця проживання, з огляду 
на певні обставини змушені працювати на вулицях. Підсумовуючи вище 
сказане, приходимо до висновку, що для позначення даної категорії дітей, 
слід застосовувати термін — «діти вулиці» (адже решта термінів не відоб-
ражають всю специфіку даного явища). 

Як я вже зазначала вище єдиного підходу як до самого терміну, який 
би позначав дане явище, так і до його визначення не існує. Причина цього 
полягає в тому, що на міжнародному рівні дане питання прямо не врегу-
льовується, і практика його вирішення або принаймні зменшення масштабів 
даного явища відсутня. Звісно ж ми можемо, розглядаючи цю проблему, 
виходити з положень Конвенції ООН про права дитини, але цього недо-
статньо. На моє глибоке переконання, питання захисту прав «дітей вулиці» 
і всіх ризиків, пов’язаних з цим статусом, потребує регулювання в окремому 
міжнародному акті. 


