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2. Защита прав женщин
Прочное общество - это то
общество, которое построено на
началах справедливости, на
началах равенства, общество, в
котором не должны исключаться
слабые и неимущие, в том числе
женщины.
Лишать их права, без которых немыслима
человеческая жизнь, - это значит протестовать
против прогресса, замедлять ход истории, не
понимать требований времени.
О правах женщины, 1895
(с) Безобразов Павел Владимирович (1859-1918)
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Публицистические статьи
• О современном положении женщины, 1892
• О назначении женщины, 1893
• О правах женщины, 1895
• К вопросу о пьянстве. Борьба с пьянством
Публичная лекция (министр народного просвещения граф Делянов)
• О женщине в истории, 1895
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
ст. 2: действительность всех прав и всех свобод человека "без
какого бы то ни было различия"

Конвенция ООН 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
ст. 1: Термин "дискриминация женщин" означает любое различие,
исключение или ограничение по принципу пола, которое направлено
на ослабление или сводит на нет признание, пользование или
осуществление женщинами, независимо от их семейного
положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека
и основных свобод в политической, экономической, социальной,
культурной, гражданской или любой другой области

2. Защита прав женщин
Мизогиния - (от др.-греч. μῖσος - ненависть и γυνή женщина) - ненависть по отношению к женщинам,
женоненавистничество
Формы:
• дискриминация по признаку пола (сексизм)
• принижение женщин
• насилие над женщинами
• сексуальная объективация женщин
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1945 - Устав ООН: принцип равенства мужчин и
женщин
1946 - Комиссия по положению женщин:
содействие обеспечению политических,
экономических, социальных прав женщин
1949 - Конвенция ООН о борьбе с торговлей
людьми и эксплуатацией проституции третьими
лицами
1951 - Конвенция МОТ о равном вознаграждении
мужчин и женщин за труд равной ценности
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1952 - Конвенция о политических правах женщин
(право голоса)
1957 - Конвенция о гражданстве замужней
женщины (право сохранять или менять
гражданство вне зависимости от действий
супруга)
1960 - Конвенция о дискриминации в области
труда и занятий
1962 - Конвенция о согласии на вступление в
брак, брачном возрасте и регистрации браков
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1967 г. - Декларация о ликвидации дискриминации в
отношении женщин
1975 г. - Международный год женщины
Всемирная конференция (Мехико):
• Всемирный план действий
• Десятилетие женщины: равенство, развитие, мир.
1976 г. - Фонд добровольных взносов для Десятилетия
женщины (ЮНИФЕМ)
Международный учебный и научно-исследовательский
институт по улучшению положения женщины
(МУНИУЖ)
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1979 - Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин
1985 - третья Конференция ООН по положению женщин
(Найроби)
• перспективные стратегии в области улучшения положения
женщин в период до 2000 г.
• Реорганизация ЮНИФЕМ в Фонд ООН для развития в
интересах женщин (при Программе развития ООН)
1986 - Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии
(1-е изд.)
1991 - Женщины мира: тенденции и статистика (1-е изд.)
1992 - Конференция ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро): женщины и устойчивое развитие
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1993 - Декларация о ликвидации насилия в
отношении женщин
Всемирная конференция по правам человека (Вена):
вопросы насилия в отношении женщин
1994 - Международная конференция по
народонаселению и развитию (Каир): расширение
прав и возможностей женщин
1995 - четвертая Конференция по положению
женщин
Платформа действий: препятствия на пути
улучшения положения женщин
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Препятствия на пути улучшения положения
женщин
- нищета
- образование
- здравоохранение
- насилие
- вооруженные
конфликты
- неравенство в
экономической
области

- участие во властных
структурах
- организационные
механизмы
- права человека
- средства массовой
информации
- окружающая среда
- девочки
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Платформа действий, раздел «Девочки»:
• обеспечение ликвидации всех форм
дискриминации, а также обусловленных
национальной культурой пагубных традиций и
обычаев в отношении девочек
• девочки должны развивать позитивное
представление о себе и иметь равный доступ к
образованию и медицинскому обслуживанию
• обеспечение защиты девочек от
экономической эксплуатации и ликвидация
насилия по отношению к ним
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(с) Stephanie Sinclair. Источник: http://www.nur.kz/190161.html

Фото: Siegfried Modola / Reuters
http://lenta.ru/news/2015/09/25/fgmnotsocial/
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=
43839#.Vgk3PJBY01J
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Ceremonial knives used in FGM/C by members of the Bondo society in Sierra Leone
Photo: IRIN/Bryna Hallam
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Более 30 стран, в т.ч.
Филиппины
Малайзия
Пакистан
Индонезия
ОАЭ
Южный Йемен
Оман
Бахрейн
Бразилия
Восточная Мексика
Перу
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http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/188722/#.Vgk3jpBY01J
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Практика нанесения увечий женским гениталиям
ВОЗ, Информационный бюллетень №241, февраль 2014 г.

• операции, которые преднамеренно изменяют или травмируют
женские половые органы по немедицинским причинам.
•

никакой пользы для здоровья девушек и женщин.

• операции могут приводить к тяжелым кровотечениям и
проблемам мочеиспускания, а позднее к образованию кист,
инфекциям, бесплодию, а также к осложнениям при родах и
повышенному риску смерти новорожденных.
• во всем мире примерно 140 миллионов девушек и женщин с
последствиями таких операций.
• жертвы - девочки раннего возраста в период между
младенчеством и возрастом 15 лет.
• 101 миллион африканских девочек в возрасте 10 лет и старше
подвергались практике нанесения увечий женским гениталиям (в
т.ч. повторно)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/ru/index.html
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1985 – запрет в Великобритании (мигранты)
1997 – запрет в Египте за исключением случаев
«медицинской необходимости» (91%)
2007 – запрет в Эритреи по медицинским
соображениям
2011 – запрет в Кении
2012 – Эфиопия, снижение с 81% до 62%
2012, 2014 – резолюции ООН
6 февраля – Международный день борьбы с FGM
2014 – фетва ИГИЛ (девочки, женщины)

2. Защита прав женщин
1967 - Декларация о ликвидации дискриминации в
отношении женщин
• закон должен гарантировать принцип равенства для
мужчин и женщин
• ратификация и исполнение международных актов
ООН
• право голоса на выборах и право на избрание в
публично избираемые органы
• право голосовать на всех публичных референдумах
• право доступа на государственную службу и право
выполнения всех общественных функций
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• принцип равенства политических прав
• право приобретать, изменять или оставлять прежним
гражданство
• замужние и незамужние женщины должны иметь
равные с мужчинами права в области гражданского
права:
o право приобретения и наследования собственности,
а также управления, пользования и распоряжения
ею, включая собственность, приобретенную в
период состояния в браке
o право на равные право- и дееспособность
o принцип равенства положения мужа и жены
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• равные с мужчинами права в период
состояния в браке и при его расторжении
• равные права и обязанности в отношении
своих детей
• запрет браков детей и обручения девушек
до наступления их половой зрелости
• определение минимального брачного
возраста
• обязательная регистрация брака в актах
гражданского состояния
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2014 – Ирак, закон Джафари о личном статусе:
•

вступление в брак – 15 и 9 лет

•

сексуальное насилие в семье

•

запрет женщине покидать дом без разрешения супруга

•

отец – опекун детей

июнь 2015 – ИГИЛ: брак с 9-летними, рабство
Саудовская Аравия
•

брак 90-летнего с 15-летней

•

16% ранних браков (с 9 лет)

2014 – Йемен: смерть на супружеском ложе 40-8
Афганистан – отец-наркоман, продажа 35-7
Индия – 40% ранних браков
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2013 – Доклад Всемирной организацией здравоохранения
•

35% женщин во всем мире сталкивались с физическим и/или
сексуальным насилием со стороны состоящих в интимной связи
партнеров, а также с сексуальным насилием со стороны лиц, не
являющихся партнерами, состоящими с ними в интимной связи

•

15-76% в течение жизни подвергаются физическому и/или
сексуальному насилию

•

до 50% преступлений сексуального характера совершаются в
отношении девочек в возрасте до 16 лет

•

сексуальное насилие в отношении женщин особенно распространено в
условиях военных действий и конфликтов

•

свыше 60 миллионов малолетних невест, выданных замуж в возрасте
до 18 лет

•

В 102 государствах мира по-прежнему отсутствуют специальные
правовые положения, направленные против домашнего насилия

Стамбульская конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и девочек 2011 г. (2014 г.) – Россия ?
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Декларация 2013 г. о ликвидации насилия в отношении
женщин:
• призыв воздержаться от ссылок на свои традиции, обычаи и
религиозные принципы для оправдания насилия над
женщинами
• принцип равноправия полов
• сексуальное воспитание детей в школах
• система экстренной помощи жертвам насилия
• более строгое наказание за убийство на почве гендерных
предрассудков
Возражения – Египет, Судан, Иран, Ватикан, Россия:
• допустимость абортов
• принуждение женщины к сексу со стороны мужа - это
изнасилование

http://lenta.ru/news/2015/05/16/married/
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Фото: Зубаир Байраков / «Лента.ру»
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• Конвенция МОТ №100 о равном
вознаграждении (1951)
• Конвенция МОТ №103 об охране материнства
(1952)
• Конвенция МОТ №111 о дискриминации в
области труда и занятий (1958)
• Конвенция ЮНЕСКО о дискриминации в
образовании (1960)
• Конвенция ООН 1979 г. о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин
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ст. 5 - обязательства государств
• искоренение социальных, культурных и
традиционных моделей поведения,
которые закрепляют стереотипность роли
мужчин и женщин
• создание в обществе таких условий,
которые содействуют осуществлению в
полной мере прав женщин
ст. 16 - проблема дискриминации женщин в
сфере личной жизни
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Защита трудовых прав женщин
• Конвенция №103 "Об охране материнства"
1952 г.
• Конвенция № 45 "О применении труда
женщин на подземных работах" 1936 г.
• Конвенция №89 "О ночном труде женщин"
1948 г.
• Конвенция №171 "О ночном труде" 1990 г.
• Конвенция №138 "О минимальном возрасте"
1973 г.

33

Использование материалов презентации
Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ
об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.
Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для
личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с
любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование
любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также
использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается
только после получения письменного согласия авторов.

