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Введение. Статья посвящена исследованию международных
стандартов гендерного равенства, закрепленных в международно-правовых актах. Обсуждение. В результате исследования международно-правовых документов делается акцент на
самую большую группу международно-правовых стандартов, к
которым относятся права и свободы человека и гражданина.
Особое внимание уделено причинам, согласно которым деятельность международных организаций была в большей степени направленна на защиту прав женщин, подверженных дискриминации. Сделан вывод, что женщины подверженные ранее
гендерной дискриминации, в целом достигли того же уровня,
что и мужчины при реализации своих прав. Однако в силу того,
что женщинам уделяется больше внимания как на международном, так и на национальном уровне, возникают сферы, в которых дискриминируются мужчины. Заключение. В результате
анализа деятельности международных организаций и международно-правовых документов, закрепляющих международные
стандарты гендерного равенства, автор приходит к выводу, что
в основу рассмотренных международных документов в области
прав человека положены такие важные принципы, как равноправие полов и недопустимость дискриминации по признаку
пола. Однако реализация положений международных документов, содержащих международные стандарты обеспечения
гендерного равенства, осуществляется не в полной мере, что
вызвано отсутствием эффективных национальных механизмов
защиты от дискриминации по признаку пола.
Ключевые слова: международное регулирование, мужчины
и женщины, международные стандарты гендерного равенства,
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Введение

Международное регулирование, направленное на обеспечение гендерного равенства,
играет роль основных стандартов, к которым
необходимо стремиться государствам в своей
правовой деятельности. Под международными
стандартами принято понимать конкретные
международно-правовые предписания в области
обеспечения гендерного равенства.
Международные нормативные акты, конвенции, декларации, пакты, содержат две группы
стандартов в сфере правовой защиты человека,
такие как: права и свободы человека; ограничение прав. Самую большую группу международно-правовых стандартов составляют права и
свободы человека и гражданина [1].
Международное сообщество после окончания Первой мировой войны пыталось найти пути
устойчивого развития человечества и именно в
данный момент признало равноправие мужчин
и женщин как один из главных факторов стабильности в мире. После этого Организация
Объединенных Наций приняла ряд документов,
направленных на обеспечение равных прав и
равных возможностей для мужчин и женщин.
Обсуждение

Так, впервые на международном уровне равноправие между мужчинами и женщинами было
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закреплено в Уставе ООН 1945 г., в котором было
установлено, что народы объединенных наций
должны вновь утвердить веру в основные права,
обеспечить равноправие полов, создать условия,
при которых могут соблюдаться справедливость
и уважение к обязательствам [2]. Указанные положения создали основу для дальнейшего развития принципов равенства и недискриминации.
В 1946 г. была создана Комиссия ООН по
положению женщин [3], которая также сыграла важную роль в обеспечении гендерного
равенства мужчин и женщин. Деятельность
организации не только была направлена на обеспечение защиты женщин в различных сферах
жизнедеятельности общества, но и ставила перед
собой задачу следить за соблюдением принципа
равноправия мужчин и женщин всеми странами
мира. Таким образом, Комиссия по положению
женщин стремилась обеспечить гендерное
равенство как на международном, так и на национальном уровне путем принятия различных
рекомендаций, направленных на обеспечение
равенства мужчин и женщин.
Согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав
человека 1948 года [4], каждый человек должен
обладать всеми правами и свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни
было различия. В Преамбуле отмечается, что
положения, закрепленные в ней, должны рассматриваться в качестве стандартов, к достижению
которых обязаны стремиться все народы и государства. Так, положения Всеобщей декларации
прав человека закрепляют принцип гендерной
недискриминации, согласно которому мужчины
и женщины должны обладать всеми правами и
свободами в равной степени.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [5], по аналогии
со ст. 2 Всеобщей декларации прав человека,
также закрепляет запрет дискриминации по половому признаку, что предусматривается ст. 14
Конвенции [6, с. 16]. Так, исходя из положения
данной статьи, сделаем вывод, что мужчина и
женщина не могут быть дискриминированы по
каким-либо основаниям и должны обеспечиваться и пользоваться своими правами на равных
основаниях.
Следовательно, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод является
значимым документом в истории формирования
не только международно-правовых, но и национальных институтов прав человека.
Следующим этапом формирования международно-правовых стандартов гендерного равенства является принятие в 1966 г. двух международных пактов: о гражданских и политических
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правах и об экономических, социальных и
культурных правах, которые закрепляют запрет
дискриминации по признаку пола. Так, согласно
ст. 3 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах [7] государстваучастники пакта обязаны обеспечить равенство
мужчин и женщин. Статья 3 Международного
пакта о гражданских и политических правах [8]
также предусматривает положение, направленное на обеспечение государствами-участниками
равного для мужчин и женщин права пользования всеми гражданскими и политическими
правами. Следовательно, оба международных
пакта гарантируют женщинам и мужчинам
равные политические и гражданские права, а
также равенство в социальных, экономических
и культурных правах.
Следует отметить, что общим между данными международными пактами и Всеобщей
декларацией прав человека 1948 г. является
то, что они образуют Хартию прав и свобод
человека [9].
Следует отметить, что большинство международных документов и деятельность международных организаций в целом были направлены на
защиту прав женщин, подверженных гендерной
дискриминации. Появление международных
организаций и специальных международных
документов было обусловлено тем, что на протяжении долгого времени женщины находились
в неравном положении с мужчинами. Данная
ситуация была вызвана наличием устоявшихся
стереотипов, а также традиционных, культурных и религиозных обычаев и представлений,
принижающих роль женщин [10]. Женщинам
навязывались определенные социальные роли,
такие как: мать, хранительница очага, а также
формировались модели поведения, в силу которых женщина сознательно ставила себя в неравное положение с мужчиной. В большинстве
случаев женщины ограничивались в правах
действующим национальным законодательством,
например, в трудовой сфере, в политической
сфере и других сферах.
Следовательно, в силу того что гендерная
дискриминация женщин затронула все страны
мира, данная проблема приобрела международный характер и была отнесена международным
сообществом к разряду глобальных. На сегодняшний день положение женщин во многих
странах значительно уравнялось с мужчинами,
а в некоторых случаях стало более предпочтительным, чем у мужчин, что может привести уже
к возникновению гендерной дискриминации
мужчин [11]. «Так со второй половины XIX века
началось структурное оформление феминистиНаучный отдел
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ческого течения, которое способствовало началу
борьбы на международном уровне гендерного
неравенства в отношении женщин» [12, с. 38].
В 1967 г. была принята Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин
[13], ст. 2 которой предусматривала обязанность
государств-участников включить в свои национальные конституции и иные правовые акты
принцип равенства мужчин и женщин.
Вместе с тем согласно ст. 4 Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 1979 г. [14] принятие государствами-участниками временных специальных
мер, направленных на ускорение установления
фактического равенства между мужчинами и
женщинами, не считается дискриминационным,
так как их основной задачей является выравнивание прав и возможностей мужчин и женщин.
Также установлено, что такие временные специальные меры должны быть отменены, когда будут
достигнуты цели обеспечения равенства возможностей и равноправного положения мужчин и
женщин. Следовательно, данные меры имеют
ограниченный характер действия, направлены
на ликвидацию дискриминации, стереотипов и
обычаев.
На наш взгляд, данные меры на сегодняшний день оправдали свою эффективность. Так, в
ряде областей женщины добились значительных
успехов и в целом достигли того же уровня, что
и мужчины. Однако в силу того что женщинам
уделяется больше внимания как на международном, так и на национальном уровне, возникают
сферы, в которых дискриминируются мужчины.
Нельзя не отметить работу Совета Европы в
области формирования международных стандартов гендерного равенства. После III Всемирной
конференции ООН по проблемам женщин (Найроби, 1985) впервые была принята Концепция
комплексного подхода к проблемам гендерного
равенства. Итогом конференции стал документ,
получивший название «Перспективные Найробийские стратегии», в котором уточнялось понятие «равенство» мужчин и женщин: не только
равенство прав, но и равенство возможностей.
Также отмечалось, что равенство способствует
обеспечению мира, а неравенство приводит к
несправедливости и обостряет конфликты всех
видов [15, с. 15]. Из этого следует, что гендерное
равенство определяется как один из критериев
обеспечения демократии.
Комитетом министров Совета Европы была
принята Рекомендация № R (98) 14 от 7 октября
1998 г. относительно применения комплексного
подхода к проблеме равенства между мужчинами и женщинами [16]. В Рекомендации было
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установлено, что применение стратегии комплексного подхода к проблеме равенства между
женщинами и мужчинами, по существу, не только
способствует достижению равенства между
женщинами и мужчинами, но и обеспечивает
демократичность государства.
Следовательно, для того чтобы государство
стало общепризнанным демократическим государством, необходимо, чтобы в нем обеспечивалось равенство прав мужчин и женщин во всех
сферах жизнедеятельности общества.
В 1950 г. Советом Европы была принята
Европейская Конвенция о защите прав человека
и основных свобод, на основе которой были
созданы два института: Европейская комиссия
по правам человека и Европейский суд по правам
человека [17, с. 78], целью которых являлось обеспечение реализации на практике норм данного
документа. Следует отметить, что Совет Европы
играет важную роль в обеспечении гендерного
равенства мужчин и женщин, в частности, при
создании своего механизма гендерного равенства
[17, с. 89].
В 1996 г. Комиссия Евросоюза приняла
Особое соглашение о внедрение равных возможностей для мужчин и женщин во всех направлениях деятельности Европейского союза. Данные
меры были предусмотрены в Амстердамском
договоре (2 октября 1997 г.), представляющем
собой прорыв в понимании гендерных проблем
на общественном уровне. Амстердамский договор признает равноправие женщин и мужчин
как основной принцип права европейского сообщества [18, с. 78].
Также следует рассмотреть следующие
международные документы, определяющие
международные стандарты гендерного равенства. Согласно ст. 23 Хартии основных прав
Европейского союза [19], равенство мужчин и
женщин должно быть обеспечено во всех сферах.
Директива Европейского парламента и Совета
Европейского союза 2006/54/ЕС от 5 июля 2006 г.
об имплементации принципа равных возможностей и равного обращения для мужчин и женщин
в вопросах занятости и доступа к работе [20,
с. 23] предусматривает, что равенство мужчин и
женщин является фундаментальным принципом
права европейского сообщества в соответствии
со ст. 2 и 3(2) Договора об учреждении Европейского сообщества [21] и практики Суда Европейских сообществ.
Следовательно, деятельность Евросоюза
направлена на обеспечение равных условий для
мужчин и женщин, регулирует вопросы занятости и семейной жизни, что дает возможность расширения перечня вопросов гендерного равнопра349
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вия, обсуждаемых в обществе, и постепенного
изменения моделей поведения и сознания людей.
Следует отметить, что в настоящее время
равенство мужчин и женщин признается практически всеми странами мира, однако в обществе
все еще сохраняются различные предрассудки и
стереотипы, которые приводят к возникновению
гендерного неравенства.
Заключение

Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать вывод, что в настоящее время равенство мужчин и женщин признается практически
всеми странами мира. Однако, несмотря на то
что большинство государств включило в свои
конституции такие положения, как обеспечение
равенства мужчин и женщин, запрет дискриминации по половому признаку согласно рекомендациям международного сообщества, они в полной
мере не реализуются в силу наличия различных
факторов, а именно предрассудков, стереотипов,
которые приводят к возникновению гендерного
неравенства. В основу рассмотренных нами
международных документов в области прав человека положены такие важные принципы, как
равноправие полов и недопустимость дискриминации по признаку пола. Вместе с тем реализация
положений международных документов, содержащих международные стандарты обеспечения
гендерного равенства, осуществляется не в полной мере, что вызвано отсутствием эффективных
национальных механизмов защиты от дискриминации по половому признаку. На наш взгляд,
достижение гендерного равенства возможно при
закреплении международных стандартов путем
разработки своего национального законодательства в области обеспечения равенства мужчин и
женщин и их последующем соблюдении.
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Introduction. The article is devoted to the research of the international standards of gender equality fixed in is international-legal
acts. Discussion. As a result of the research of international-legal
documents, the author, places emphasis on the biggest group of
international-legal standards which the rights and freedoms of a
person and citizen belong to. The special attention is paid to the
reasons according to which the activity of the international organizations was more directed on protection of the rights of women subject
to discrimination. The author draws a conclusion that women subject
to earlier gender discrimination, in general, reached the same level,
as men, during the realization of their rights. However, as much more
attention is paid to women, both at international and national levels,
there are spheres in which men are discriminated. Conclusion. As
a result of the analysis of activity of the international organizations
and also international – the legal documents fixing the international
standards of gender equality, the author comes to the conclusion
that at the heart of the considered international documents in the
field of human rights there are such important principles as gender
equality and inadmissibility of discrimination on the basis of gender.
However, implementation of provisions of the international documents
containing the international standards of ensuring gender equality
is carried out not to the full extent, that is caused by the lack of effective national mechanisms of protection against discrimination on
the basis of gender.
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Key words: international regulation, men and women, international
standards of gender equality, discrimination.
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