
Права женщин: 
международные стандарты

Источники международных стандартов прав женщин

Всеобщая декларация прав человека (ст. 1 и 2): Все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах, и каждый 
человек должен обладать всеми правами и свободами без 
какого-либо различия, в том числе в отношении пола.

Международный пакт 
о гражданских 
и политических правах 
(ст. 3 и 26).

Почему важны 
права женщин?

Полное и равноправное участие женщин в политической, 
гражданской, экономической, общественной и культур-
ной жизни является важной частью реализации прав че-
ловека. Когда женщины живут в безопасном сообществе 
и семье, могут полностью реализовать свой потенциал, 
имеют равный доступ ко всем сферам жизни и участвуют 

Конвенция о правах 
инвалидов (ст. 6).

Конвенция о правах 
ребенка (ст. 2). 

Общие рекомендации 
Комитета по ликвидации 
дискриминации 
в отношении женщин. 

Недопущение 
и пресечение насилия 
в отношении женщин 
(Решение No. 15/05 ОБСЕ).

Конвенция СНГ о правах 
и основных свободах 
человека (ст. 2, 13, 14).

Международный пакт 
об экономических, 
социальных и культурных 
правах (ст. 2, 3, 7).

Факультативный
протокол к КЛДЖ.

Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации 
в отношении женщин 
(КЛДЖ).

Пекинская декларация
и платформа действий.

Декларация об искоренении 
насилия в отношении 
женщин.

Конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей (ст. 7).

в управлении и принятии решений, они могут внести большой вклад в развитие госу-
дарства.



Что такое 
дискриминация 
женщин?

Как гендерные 
стереотипы вредят 
женщинам?

Право женщин 
на участие в 
политической жизни 

Это любое различие, исключение, ограничение, лишение 
прав по признаку пола в любой области в силу предвзято-
го негативного отношения к женщинам. Дискриминация 
женщин нарушает принципы равноправия и уважения че-
ловеческого достоинства, препятствует участию женщины 
наравне с мужчиной в политической, социальной, эконо-

Гендерные стереотипы являются распространенным мне-
нием или предубеждением о свойствах и характеристи-
ках, которыми обладают или должны обладать женщины 
и мужчины, а также о ролях, которые они выполняют или 
должны выполнять. Часто стереотипы носят дискримина-
ционный характер по отношению к женщинам. Они ока-

Женщины на равных условиях с мужчинами имеют 
право (ст. 7 КЛДЖ):
• Голосовать на всех выборах и публичных референду-

мах и избираться во все публично избираемые органы.
• Участвовать в формулировании и осуществлении по-

литики правительства и занимать государственные 

мической и культурной жизни своей страны, мешает росту благосостояния общества и 
семьи и ещё больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин трудиться на 
благо своих стран и человечества (КЛДЖ).

зывают негативное влияние в выборе женщинами профессий, их ограниченном участии 
в политической и общественной жизни, неравном участии на рынке труда и неравном 
положении в семейных отношениях. Стереотипы также являются коренными причина-
ми насилия в отношении женщин. 

посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях государ-
ственного управления.

• Принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциа-
ций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.

КЛДЖ подчеркивает особую важность расширения прав и возможностей женщин, прожи-
вающих в сельской местности. Сельские женщины часто сталкиваются с систематиче-
ской дискриминацией в различных вопросах, несут большую часть бремени неоплачивае-
мой домашней работы, чаще всего имеют более низкий уровень образования (см. CEDAW/C/
GC/31-CRC/C/GC/18). 

Женщины, проживающие в сельских местностях, имеют право (ст. 14 КЛДЖ): 
• Участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях.
• На доступ к медицинскому обслуживанию, включая информацию, консультации и об-

служивание по вопросам планирования размера семьи.
• Пользоваться благами программ социального страхования.



Какие есть обязанно-
сти у государства в 
отношении продви-
жения прав женщин?

• Принимать законодательные и другие меры, запреща-
ющие всякую дискриминацию в отношении женщин 
(ст. 2 КЛДЖ).

• Установить юридическую защиту прав женщин на рав-
ной основе с мужчинами и обеспечить эффективную 
защиту женщин против любого акта дискриминации 
(ст. 2 КЛДЖ).

• Воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных действий в отноше-
нии женщин (ст. 2 КЛДЖ).

• Принимать меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны 
любых лиц, в том числе организаций или предприятий (ст. 2 КЛДЖ).

• Принимать меры для изменения или отмены действующих законов, обычаев и прак-
тик, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин (ст. 2 КЛДЖ).

• Принимать меры, чтобы изменить социальные и культурные модели поведения 
мужчин и женщин, с целью искоренения вредных стереотипов (ст. 5 КЛДЖ). Комитет 
КЛДЖ в своих замечаниях по Кыргызстану (CEDAW/C/KGZ/CO/4) выражает обеспоко-
енность в связи с широким распространением пагубных видов практик, в силу кото-
рых женщины подвергаются дискриминации.

• Обеспечить женщинам право избираться в государственные органы, занимать иные 
правительственные посты посредством принятия позитивных мер и введения квот 
(ст. 7 КЛДЖ).

• Принять меры для ликвидации дискриминации в отношении доступа женщин к об-
разованию, занятости, здравоохранению и в других областях экономической и соци-
альной жизни (ст. 10, 11, 12, 13 КЛДЖ).

• Участвовать во всех видах коллективной деятельности.
• На доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам.
• Пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, са-

нитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами 
связи.

Международные механизмы защиты прав женщин

1 Индивидуальные сообщения. Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин может рассматривать индивидуальные сообще-
ния о предполагаемых нарушениях КЛДЖ государствами-участниками 
Факультативного протокола к КЛДЖ. 

Кто может подавать жалобу?
Любая женщина или группа женщин может подать в Комитет жалобу 
против государства, являющегося участником КЛДЖ (Кыргызская Рес- 
публика присоединилась в 1996 году) и Факультативного протокола 



к КЛДЖ (Кыргызская Республика присоединилась Законом от 23 апреля 
2002 года).

Третья сторона от лица женщин, чьи права были нарушены, при условии, 
что у них есть письменное согласие (без требований к форме). В опреде-
ленных случаях третья сторона может подавать жалобу, не имея такого со-
гласия (например, когда человек находится в тюрьме без доступа к внеш-
нему миру или является жертвой насильственного исчезновения). В таких 
случаях автор жалобы должен уточнить, по какой причине не может быть 
предоставлено согласие. Более подробную информацию о том, как пода-
вать жалобы в соответствии с процедурами договорных органов, смотрите 
здесь.

Рабочей группе по 
вопросу о дискриминации 
в отношении женщин 
и девочек;

Онлайн-форма позволяет подавать индивидуальные сообщения о нарушениях прав 
и свобод, а также направлять информацию о нормативных правовых актах (НПА), 
проектах НПА и политике государства, нарушающих права и свободы человека.

Специальному докладчику 
по вопросу о насилии 
в отношении женщин, его 
причинах и последствиях.

2 Специальные процедуры. 

Специальные процедуры Совета ООН по правам человека — это неза-
висимые эксперты в области прав человека, уполномоченные инфор-
мировать и консультировать по конкретным вопросам в области прав 
человека или по ситуациям с правами человека в определенных стра-
нах. В отношении нарушения прав женщин любое лицо может напра-
вить сообщения: 
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4 Расследования

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин мо-
жет, по своей инициативе, инициировать расследования в случае по-
лучения достоверной информации о серьезных или систематических 
нарушениях КЛДЖ в государстве-участнике (ст. 8 Факультативного 
протокола к КЛДЖ).

В каких государствах могут проводиться расследования? Расследования 
могут проводиться только в отношении государств-участников, при-
знавших компетенцию Комитета в этом отношении. Кыргызстан при-
знал компетенцию Комитета, присоединившись к Факультативному 
протоколу без оговорок. 

Альтернативные доклады в Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин

Параллельно докладу, который готовит государство-участник (ст. 22 
КЛДЖ), правозащитные организации могут представить Комитету «те-
невые» (альтернативные) доклады о реализации государством своих 
обязательств в рамках КЛДЖ. Комитет на закрытом предсессионном 
заседании рассматривает каждый из представленных государствами- 
участниками докладов наряду с «теневыми»/альтернативными докла-
дами правозащитных организаций. Основываясь на представленных 
документах, Комитет готовит перечень проблем и вопросов, на кото-
рые государство-участник должно дать письменные ответы. На осно-
ве такого диалога Комитет публикует свои замечания и рекомендации 
государству-участнику, которые называются «заключительные замеча-
ния». Государство-участник обязано предпринять меры для устранения 
нарушений и выполнения рекомендаций Комитета. 


