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ПРАВА жЕнЩин В сисТЕМЕ ПРАВ чЕлОВЕкА

В разные исторические периоды роль женщины в обществе 
измененялась. В Древней Греции женщины не имели никаких 
прав. Они занимались домашним хозяйством и не участвовали в 
общественной жизни. Некоторые греческие мыслители счита-
ли, что женщин не следует учить даже грамоты, поскольку, зная 
много, они перестают повиноваться мужчинам. Однако в Египте 
женщины считались полноправными членами в общественной 
жизни: они могли занимать государственные должности, владеть 
недвижимостью и расставаться с мужчинами. Первыми право го-
лоса получили женщины Новой Зеландии в 1893 году. До 1920–х 
годов в большинстве демократических стран женщины получи-
ли право голоса. Швейцарские женщины получили такое право 
только в 1970–х годах. В некоторых мусульманских государствах 
женщины и сегодня не равны с мужчинами, не могут голосовать и 
претендовать на выборные должности.

Права женщин – общие права человека, а так же совокупность 
некоторых специфических прав и свобод, обусловленных особен-
ностями социального и семейного статуса женщин. Права женщин 
полностью или частично посвящен ряд международных документов. 
Устав ООН закрепил в общей форме, в виде принципа, равенство 
мужчины и женщины. На это положение имеется ссылка во Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. Кроме того, ст. 16 Деклара-
ции провозглашает равноправие сторон в браке. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных, правах 1966 г и 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
запрещают дискриминацию, в частности по признаку пола. Указан-
ное положение содержится так же в Конвенции МОТ№ 111 о дис-
криминации в области труда и занятий 1958г.. Конвенции ЮНЕСКО 
о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. 29 июня 
1951 г. МОТ приняла Конвенцию № 100 о равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности. 7 ноября 1967г. Гене-
ральная Ассамблея ООН своей резолюцией 2263 (ХХП) приняла 
Декларацию о ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
29 января 1957 г была открыта для подписания Конвенция о граждан-
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стве замужней женщины, предусматривающая, в частности, что пе-
ремена гражданства мужем во время существования брачного союза 
не будет автоматически отражаться на гражданстве жены. 20 дека-
бря 1952 г. была принята Конвенция о политических правах женщин. 
Комплекс мер, направленных на обеспечение равноправия мужчин и 
женщин, был предусмотрен в резолюции 3010 (XXVII) Генеральной 
Ассамблеи ООН, которая провозгласила 1975 г. Международным го-
дом женщины. Наиболее общим международно–правовым докумен-
том, касающимся прав женщин, является Конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации в отношении женщин, одобрен-
ная Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. Права женщин 
отражены так же в Конвенции о согласии на вступление в брак, брач-
ном возрасте и регистрации браков 1962 г.

В системе ООН вопросами прав женщин ведает Комиссия по 
положению женщин – вспомогательный орган (т. н. функциональ-
ная комиссия) Экономического и Социального Совета.

Согласно базовым международным правовым нормам, 
женщины пользуются равными правами в отношении осущест-
вления и защиты всех прав человека и основных свобод в поли-
тической, экономической, социальной, культурной, гражданской и 
любых других областях. Эти права включают, в частности:

• право на жизнь;
• право на равенство;
• право на свободу и личную неприкосновенность;
• право на равную защиту в соответствии с законом;
• право не подвергаться дискриминации в какой бы то ни 

было форме;
• право на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья;
• право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчело-

вечным или унижающим достоинство видам обращения или на-
казания.

Всемирная конференция по правам человека (Вена, 1993 г.) 
в своей Декларации и Программе действий впервые в истории че-
ловечества провозгласила, что «права человека, женщин и девочек 
являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих 
прав человека. Поэтому полное и равное участие женщин в по-
литической, гражданской, экономической, общественной и куль-
турной жизни на национальном, региональном и международном 
уровнях, а также ликвидация всех форм дискриминации по при-
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знаку пола являются первоочередными целями международного 
сообщества».

На международной арене нормотворческая деятельность по 
защите прав и свобод женщин развивалась постепенно. В 1952 г. 
была принята Конвенция о политических правах женщин, а в 
1957 г. – Конвенция о гражданстве замужней женщины.

Новый этап в области защиты коллективных прав женщин 
связан с принятием в 1967 г. ООН Декларации о ликвидации дис-
криминации в отношении женщин. Позднее, в 1979 г., названная 
Декларация была переработана в одноименную Конвенцию. СССР 
ратифицировал эту Конвенцию в 1980 г.

Одно из важнейших положений Конвенции 1979 г. – это 
раскрытие понятия «дискриминация в отношении женщин». Со-
гласно ст. 1 Конвенции оно означает «любое различие, исключение 
или ограничение по признаку пола, которое направлено на осла-
бление или сводит на нет признание, пользование или осущест-
вление женщинами, независимо от их семейного положения, на 
основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных 
свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской и любой другой области».

Конвенция 1979 г. «О ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин» связывает равноправие лиц обоего 
пола в политической сфере с тремя основными условиями. На 
государства–участников возлагается обязанность обеспечивать 
женщинам на равных основаниях с мужчинами право: 1) голосо-
вать на всех выборах и избираться во все публично избираемые 
органы; 2) участвовать в формировании и осуществлении поли-
тики правительства и занимать государственные посты, а также 
осуществлять все государственные функции на всех уровнях го-
сударственного управления; 3) принимать участие в деятельности 
неправительственных организаций и ассоциаций, заниматься про-
блемами общественной и политической жизни страны.

Конвенцию 1979 г. ратифицировали почти вое государства 
мира. По идее это должно было бы привести к установлению хотя 
бы в подавляющем большинстве стран подлинной паритетной демо-
кратии, т. е. пропорционального половому составу населения пред-
ставительству мужчин и женщин на всех уровнях принятия реше-
ний: в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, 
в органах местного самоуправления, в экономической, финансовой 
и иных сферах жизнедеятельности государства и общества.
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Реальность, однако, оказалась иной. С одной стороны, не 
такой уже редкостью стали женщины–руководители государств; 
президенты и главы правительств. Даже в Швейцарской Конфеде-
рации, где женщины получили право голоса чуть ли не последни-
ми из граждан Европы, президентом страны на 1999 год стала жен-
щина. Хорошо известны женщины–руководители государств и в 
иных континентах. С другой стороны, по данным Международной 
Организации Труда в общей сложности во всем мире женщины за-
нимают лишь 14 % административных и руководящих должностей 
и менее 6 % высших руководящих должностей.

Украина является участницей международных соглашений в 
области прав человека, которые обязывают украинские власти за-
щищать, уважать и соблюдать права лиц, находящихся под юрис-
дикцией страны. Права женщин также стали неотъемлемой частью 
международного права в области прав человека. А насилие в отно-
шении женщин – прямое нарушение этих прав. Поэтому органы 
правительства обязаны предпринимать шаги для борьбы с насили-
ем, даже если оно совершается в семейном кругу. В соответствии 
с нормами международного права, на все государства, в том числе 
и на Украину, возложены конкретные и четкие обязанности – при-
нимать меры по борьбе с насилием в отношении женщин. Неспо-
собность призвать виновников к ответу не только создает почву 
для новых преступлений, но и служит для общества сигналом того, 
что насилие в отношении женщин – это приемлемое явление.

Что касается женщин–матерей, то формально они имеют 
достаточно много прав и льгот. Особенно это касается женщин, 
которые сами воспитывают ребенка. В зависимости от конкретной 
ситуации, мать имеет право на дополнительный отпуск, путевки 
или материальную помощь от работодателя, различные виды го-
сударственной материальной помощи. Другой вопрос, что часто 
данными правами сложно воспользоваться, а получению и так 
небольшой матпомощи от государства препятствует сложная бю-
рократическая система. А вот европейские государства помогают 
своим женщинам успешно совмещать работу с материнством, по-
скольку у женщины есть возможность работать неполный рабочий 
день и прочие реально действующие льготы.

На международном уровне в движении за права женщин 
выделяются две основные фазы. Первая – это фаза борьбы про-
тив дискриминации, которая увенчалась принятием Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
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Она затрагивала дискриминацию в области здравоохранения и 
образования, отношение со стороны общества, участие в полити-
ческой жизни и равенство прав в семье. Положений, касающих-
ся насилия против женщин, в Конвенции не содержалось. Вторая 
фаза началась в 1980–е годы. В это время вопросы насилия против 
женщин и подход к правам женщин в контексте защиты прав че-
ловека выдвинулись на передний план. В международном женском 
движении виделась сила, способная действенно влиять на органы 
власти, побуждать их к изменению правовых норм в соответствии 
с международными стандартами. Эта фаза увенчалась принятием 
Декларации ООН о ликвидации насилия против женщин и созда-
нием при Комитете ООН по правам человека поста Специального 
докладчика ООН по вопросам насилия против женщин.

Провозгласив себя демократическим, правовым и социальным 
государством, Украина тем самым взяла обязательство придержи-
ваться требований международного содружества относительно 
равноправия граждан, в том числе по половому признаку.

Сегодня никто не станет спорить, что мужчины и женщины 
должны обладать равными правами, а в некоторых странах даже 
действуют законы, объявляющие любую форму дискриминации 
(ущемления прав) женщин преступлением. Ныне женщины рабо-
тают врачами, адвокатами и директорами компаний. Теперь ник-
то не удивится, встретив женщину–пожарного или строителя, а в 
армиях некоторых западных стран женщины занимают ведущие 
посты. Но права женщин по–прежнему остаются одним из самых 
острых вопросов международного права прав человека.

Особа Вікторія
студент, Львівський Національний Університет ім. І. Франка

сисТЕМА гАлузЕВих ПРинциПіВ 
МіжнАРОДнОгО ПРиВАТнОгО ПРАВА

Принципи права – це, безумовно, основоположні засади, під-
валини, керівні ідеї, на основі яких формується галузь права. Вони 
відіграють провідну ролі у правозастосовній діяльності, служать 
основними орієнтирами і критеріями законності.

В українській доктрині окремих монографічних досліджень, 
присвячених визначенню системи принципів міжнародного пра-


