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Отже, резюмуючи наведене вище, щодо права на аборт як об-
меження права на життя ненародженої дитини, можна зазначити, 
що в більшості держав аборт виступає як порушення прав людини 
у випадку його нелегального проведення (кримінальний аборт), як 
обмеження права на життя-у випадку його легального проведення, 
оскільки йдеться і про право матері на приватне життя і про її сво-
боду розпоряджатися власним тілом. В той же час право на життя 
ненародженої дитини є своєрідним обмеженням права на перери-
вання вагітності, оскільки в більшості держав встановлені законо-
давчі обмеження на проведення останнього виходячи, з моральних, 
релігійних, етичних переконань, які панують в тій чи іншій країні.

Костина Т. В.
студент, 
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иМПлЕМЕнТАциЯ МЕжДунАРОДных 
сТАнДАРТОВ ПО ПРАВАМ чЕлОВЕкА 

В зАкОнОДАТЕлЬсТВО укРАины

Международный стандарт – это упорядочение в определен-
ной области посредством установления положений для всеобщего 
и многократного применения в отношении реально существующих 
и потенциальных задач. В теории международного права нет одно-
значного определения международных стандартов прав человека, 
однако, учитывая принятие Всеобщей декларация прав человека в 
1948 г. и принятие в 1966 г. под эгидой ООН Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах – эти и после-
дующие международные соглашения утвердили международный 
стандарт прав человека и гражданина и гарантии обеспечения этих 
прав, с целью отражения в конституционном строе государств – 
участников. Международные стандарты также конституируются 
в качестве нормативного минимума, который определяет уровень 
государственной регламентации с допустимыми отступлениями в 
том или ином государстве в форме его превышения либо конкрети-
зации, что определено ст. 19 Устава Международной организации 
труда. Международно–правовые нормы, регулирующие стандарты 
в области прав человека, закрепляют и развивают такой осново-
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полагающий принцип международного права как уважение прав и 
свобод человека, что закреплено в п. 3 ст. 1 Устава ООН. В данном 
Уставе указывается, что одной из целей ООН является осущест-
вление международного сотрудничества «в поощрении уважения 
к правам человека и основным свободам для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии». Это подтверждается положением ст. 
55 Устава ООН, которое закрепляет содействие «всеобщему ува-
жению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии»

Вопрос соблюдения прав человека отнесен к внутренней ком-
петенции государства, но указания на это даются в международ-
ных документах. Статья 2 Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 г. предусматривает обязанность го-
сударства уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах 
его территории и под его юрисдикцией лицам права, признавае-
мые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, в от-
ношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 
Если это уже не предусмотрено существующими законодательны-
ми или другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте 
Государство обязуется принять необходимые меры в соответствии 
со своими конституционными процедурами и положениями насто-
ящего Пакта для принятия таких законодательных или других мер, 
которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав.

Для того чтобы международные стандарты ввести в нацио-
нальное законодательство, в первую очередь они должны быть 
имплементированы. Исходя из понимания понятия имплемен-
тации – это фактическое осуществление международных обяза-
тельств на внутригосударственном уровне путем трансформации 
международно–правовых норм в национальные законы и подзакон-
ные акты. Соответственно ст. 9 Конституции Украины действую-
щие международные договоры, согласие на обязательность которых 
предоставлена Верховной Радой, являются частью национального 
законодательства Украины. Предпосылкой имплементационного 
правотворчества является согласие государства на обязательность 
для ее международного договора, засвидетельствованной соответ-
ствующим нормативно–правовым актом. Первоначальным вопро-
сом, который должно решать имплементационное правотворче-
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ство является установление характера действия международного 
договора. То есть, международно–правовая норма должна содер-
жать указание на определенную, содержательную, юридически 
обязательную, социальную направленность деятельности. Таким 
образом, проявления имплементации международных стандартов 
по правам человека можно проследить в следующих нормативно–
правовых актах законодательства Украины. Уголовным кодексом, 
принятым 01.09.2001 г., была отменена смертная казнь, введена 
норма по запрету пыток (ст.127), расширена норма неприкосно-
венности жилища (ч.5, ст. 36). Данные нормы были приведены в 
соответствие с Международным пактом о гражданских и поли-
тических правах, который был ратифицирован Верховной Радой 
в 1997 г. Также установление соответствия международным стан-
дартам наблюдается в Гражданском кодексе от 16.01.2003 г., где 
получили закрепление следующие основополагающие принципы 
прав человека, а именно: свобода собственности, свобода предпри-
нимательства, свобода договора, недопустимость произвольного 
вмешательства в сферу личной жизни человека. Закон Украины «О 
выборах народных депутатов Украины» от 17. 11.2011 г. закрепля-
ет такой международный стандарт, как право принимать участие в 
ведении государственных дел, голосовать и быть избранным. Так-
же необходимо отметить, что на стадии рассмотрения находится 
законопроект № 2450 «О мирных собраниях», который установит 
в Украине международный стандарт свободы собраний, закреплен-
ный в ст. 20 Всеобщей декларации прав человека.

Следует сказать, что политика нашего государства направлена 
на улучшение процедуры соблюдения стандартов, предусмотрен-
ных международными договорами, ратифицированными Украи-
ной. Данный вопрос является очень актуальным на сегодняшний 
день. Ярким примером этого может послужить отчет Украины пе-
ред ООН в конце октября 2012 года, где Украина будет отчитывать-
ся о ситуации относительно соблюдения прав человека в рамках 
Универсального периодического обзора. Механизм предоставления 
Универсального периодического обзора (УПО) был утвержден Ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15.03.2006 г. № 60/251. 
В настоящее время УПО является единственным своего рода уни-
версальным механизмом и одним из ключевых элементов Совета 
по правам человека ООН. На сессии УПО страны–участницы ООН 
рассмотрят вопрос о соблюдении в Украине международных стан-
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дартов по защите прав человека. По завершению сессии страны 
ООН предоставят украинской власти рекомендации, после чего 
Украина берет на себя обязательство имплементировать получен-
ные рекомендации в собственное законодательство.

Козуб Л. О.
студент, Національний університет «Одеська юридична академія»

ҐЕнДЕРнА РіВнісТЬ ТА МіжнАРОДнЕ 
ПРАВО: нОВіТні ТЕнДЕнції РОзВиТку

У світовій гендерній політиці відбувається прорив: жінки де-
далі частіше займають найвищі державні посади. На сучасному 
етапі жінки займають посади президента (Аргентина – Крістіна 
Фернандес де Кіршнер, Литва – Даля Грибаускайте, Швейцарія – 
Мішлін Кальмі-Ре), уряди багатьох країн також очолюють жінки 
(прем’єр-міністр Австралії – Джулія Гіллард, прем’єр-міністр 
Данії – Хелле Торнінг-Шмітт, канцлер Німеччини – Ангела Мер-
кель).

Ґендерна рівність є предметом дискусії фахівців та фігурує 
у багатьох міжнародних документах, як один із основних засобів 
боротьби з дискримінацією за ознакою статі. Більше того, сьогодні 
ґендерна рівність є навіть однією з ознак правової держави.

Проблемі ґендерної рівності присвячено багато досліджень 
та публікацій. Так, зарубіжні та вітчизняні вчені Ш. Берн, Т. Вов-
ченко О. М., Н. Грицяк, О. Дашковська, Е. Здравомислова, В. Ки-
риченко, Л. Кобелянська, Т. де Лореті, К. Б. Левченко, Т. Мельник, 
Дж. Міль, В. Мюллер, С. Олійник, С. Поленіна, розглядаються 
окремі питання прав людини та проблеми впровадження ґендер-
ної рівності у суспільних відносинах. Однак, питання захисту 
ґендерної рівності на рівні міжнародного права залишається мало 
розглянутим у науці.

Виходячи з цього, метою статті є проаналізувати новітні тен-
денції у розвитку ґендерних прав. Її новизна полягає в тому, що 
в статті розглянуто останні міжнародні документи ООН з питань 
ґендерних прав та діяльність нових спеціальних органів, які було 
спеціально створено в рамках ООН для подальшого розвитку пра-
ва на ґендерну рівність.


