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Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (CEDAW) 

В 1979 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), 

которая часто рассматривается как международный билль о правах женщин. Принятие 

такого документа, имеющего отношение именно к проблемам женщин, было 

необходимо, поскольку, несмотря на существование общих конвенций о правах 

человека, широко распространенная и систематическая дискриминация в отношении 

женщин во всех сферах жизни по-прежнему имела место во всем мире. Он определяет, 

что является дискриминациеи в отношении женщин и формирует программу действий 

по ее ликвидации. Все страны Восточной Европы и Центральной Азии 

ратифицировали CEDAW. Сделав это, они приняли на себя обязательство принять все 

необходимые меры для ликвидации насилия в отношении женщин.  

Определение CEDAW понятия дискриминации 

CEDAW определяет дискриминацию в отношении женщин как «любое различие, 

исключение или ограничение по признаку 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. (Статья 1). 

Это определение охватывает дискриминацию как преднамеренную/прямую («как 

цель»), так и непреднамеренную/косвенную («как следствие»). CEDAW обязывает 

государства-участников не только обеспечить равенство мужчин и женщин перед 

законом (де-юре), но и в реальной жизни (де-факто). 

Общие обязательства государств положить конец 

дискриминации против женщин 

Важно также отметить, что Конвенция CEDAW предусматривает не только обязанность 

государств воздерживаться от дискриминации путем дискриминационных 

законов или актов государственных чиновников (статья 2(д), но и принять 

надлежащие меры для защиты женщин от дискриминации со стороны частных лиц 

(статья 2 (е)). 

С этой целью государства-участники взяли на себя обязательство отменить 

дискриминационные законы и практику и включить принцип равноправия мужчин и 

http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-50-D-27-2010_ru.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/docs/CEDAW-C-50-D-27-2010_ru.pdf
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женщин в свою нормативно-правовую базу. Они также должны предоставить 

столкнувшимся с дискриминацией женщинам эффективные средства правовой 

защиты (Статья 2 (а), (b), (а), (g)). Конвенция обязывает государства изменить 

гендерные стереотипы, которые ставят женщин или мужчин в позицию 

неполноценности или превосходства, или дискриминации в отношении женщин 

(Статья 5). При этом учитывается, что гендерные стереотипы закрепляют 

традиционные представления о роли мужчин и женщин, которые основаны на 

неравноправных отношениях власти и лежат в основе гендерного неравенства и 

гендерного насилия. 

Обязательства государств ликвидировать гендерное насилие 

В течение долгого времени международное право в области прав человека ничего не 

говорило о проблеме насилия на гендерной почве/насилия в отношении женщин. 

Причина заключалась в том, что до конца 1970-х — начала 1980-х годов насилие в 

отношении женщин и насилие в семье, в частности, не рассматривались как имеющие 

отношение к правам человека. CEDAW не содержит положений о насилии в 

отношении женщин. Тем не менее, в 1992 году Комитет CEDAW, приняв Общую 

рекомендацию № 19 по насилию в отношении женщин, разъяснил, что 

насилие в отношении женщин является формой дискриминации и, следовательно, 

подпадает под действие Конвенции.  

Определение CEDAW понятия насилия на гендерной почве 

 Насилие на гендерной почве определяется как «насилие, совершаемое над 

женщиной в силу того, что она - женщина, или насилие, которое оказывает на 

женщин несоразмерное воздействие», тем самым подчеркивая, что насилие в 

отношении женщин является не тем, что происходит с женщинами случайно, а 

проблемой, затрагивающим их по причине их пола.  

 Кроме того, НГП определяется как включающее в себя «действия, которые 

причиняют физический, психический или сексуальный вред или страдания, 

угрозы совершения таких актов, принуждение и другие формы ущемления 

свободы».  

 Общую рекомендацию № 19 также указывает, что насилие на гендерной почве 

может представлять собой нарушение у женщин прав человека, - таких как 

право на жизнь, право на равную защиту перед законом, право на равенство в 

семье или право на наивысший уровень физического и психического здоровья.  

(Источник: CEDAW: Общая рекомендация № 19 о насилии в отношении   женщин).  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf
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CEDAW обязывает государства-участников принять следующие меры для того, чтобы 

положить конец дискриминации против женщин (Общая рекоммендация 19, параграф 

24): 

- Обеспечение того, чтобы законы, направленные против гендерного насилия, 

гарантировали надлежащую защиту всем женщинам. Эффективные 

правовые меры включают в себя уголовные санкции, гражданско-правовые 

средства защиты и предоставление компенсации. (пункты (b), (r), (t)); 

- Внедрение гендерных аспектов подготовки государственных чиновников, 

включая работников судебных и правоохранительных органов (пункт (b)); 

- Обеспечение женщинам-жертвам действенных процедур подачи жалоб и 

средств правовой защиты, включая выплату компенсацию (пункт (i)); 

- Создание и поддержка соответствующих защитных и вспомогательных 

услуг для женщин, ставших жертвами или подверженных риску насилия, 

изнасилования, сексуальных посягательств и других форм гендерного насилия, 

в том числе приюты, группы специально подготовленных медицинских 

работников, службы по реабилитации и предоставлению консультаций, а также 

обеспечение доступности этих услуг для женщин, проживающих в сельской 

местности (пункты (b), (k), (o), (r), (t));  

- Проведение профилактических мероприятий, в том числе общественных 

информационных и образовательных программ, для преодоления взглядов, 

обычаев и практик, которые закрепляют насилие в отношении женщин 

(пункты (f), (t)). 

- Сбор статистических данных и исследования о масштабах, причинах и 

последствиях насилия, а также об эффективности мер по предотвращению и 

пресечению насилия (пункт (с)). 

Общая рекомендация № 19 CEDAW, и DEVAW явно охватывают насилие, совершаемое 

государственными должностными лицами или частными лицами, например, членами 

семьи, знакомыми или работодателями. Поступая таким образом, они восполняют 

важный пробел в соответствии с международным правом в области прав человека, 

который первоначально исключал из политики прав человека так называемую 

частную сферу, в которой происходят нарушения прав многих женщин.  
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Обязательства государств бороться с гендерным насилием 
применительно к сектору здравоохранения  

Пункт 12 гласит: 

1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем чтобы 

обеспечить на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому 

обслуживанию, в частности в том, что касается планирования размера семьи. 

2. Независимо от положении пункта 1 настоящей статьи, государства-участники 

обеспечивают женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, 

родов и послеродовой период, предоставляя, когда это необходимо, бесплатные 

услуги, а также соответствующее питание в период беременности и кормления 

В 1999 году комитет CEDAW принял Общую рекомендацию № 24 по статье 12 

(Женщины и здоровье). Этот документ анализирует состояние равного доступа 

женщин к медицинским услугам и определяет обязательства государств-участников 

согласно CEDAW. Также oбщая рекомендация 24 определяет факторы, которые 

влияют на доступ женщин к медицинским услугам по сравнению с 

мужчинами, и которые государства должны отмечать в своих регулярных отчетах 

Комитету (пункт 12): 

Факторы, которые влияют на доступ женщин к медицинским 

услугам: 

1. биологические факторы, такие как женский менструальный цикл, 

репродуктивная функция или более высокая степень риска заболевания 

женщин заболеваниями, передаваемым половым путем; 

2. социально-экономические факторы, такие как неравноправные 

отношения между женщинами и мужчинами дома и на работе или 

подверженность женщин различным формам насилия, которые могут 

сказаться на их здоровье; 

3. психосоциологические факторы, такие как депрессия в целом или 

послеродовая депрессия в частности, или психологические условия, ведущие 

к расстройствам пищевого поведения.  

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#24
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#24
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Общая рекомендация № 24 также указывает на важность принципа 

конфиденциальности в сфере здравоохранения, поскольку отсутствие 

конфиденциальности может помешать женщинам обратиться за медицинской 

помощью, например, при заболеваниях половых путей или в случаях, когда они стали 

жертвами сексуального или физического насилия. 

Общая рекомендация № 24 связывает гендерное неравенство с риском заражения 

ВИЧ и другими венерическими заболеваниями: неравноправные властные 

отношения, основанные на гендере, могут помешать женщинам и девочкам-

подросткам отказаться от сексуального контакта или настоять на безопасном 

сексуальном контакте или ответственном сексуальном поведении, и особо указывает на 

женское обрезание, многоженство и изнасилование в браке как на факторы, 

подвергающие женщин и девочек риску заражения. Она также определяет женщин, 

занимающихся проституцией, как группу, подвергающуюся особому риску заражения 

(пункт 18). 

Этот документ уделяет особое внимание насилию в отношении женщин и 

помогает понять содержание государственных обязательств согласно CEDAW по 

борьбе с насилием на гендерной почве применительно к сектору здравоохранения, 

таких как: 

- Принятие и реализация законов, политики, протоколов и процедур по 

борьбе с насилием в отношении женщин и девочек и обеспечения надлежащих 

медицинских услуг (пункт 15 (а)) 

- Внедрение комплексной национальной стратегии по укреплению 

здоровья женщин в течение всей их жизни, в том числе мероприятий 

в ответ на насилие в отношении женщин и обеспечение доступа к 

высококачественным и доступным медицинским услугам, включая услуги, 

касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья (пункт 29); 

- Удаление всех препятствий для доступа женщинк медицинским услугам, 

образованию и информации (пункт 31 (b)); 

- Oбеспечение доступа женщин к медицинским услугам, которые должны 

быть совместимы с правами человека у женщин, включая их право на 

автономию, неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, информированное согласие и выбор. Кроме 

того, услуги должны предоставляться таким образом, чтобы они уважали 
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достоинство женщин и отвечали потребностям женщин. Это означает, 

среди прочего, что формы принуждения, такие как стерилизация без получения 

согласия или обязательная проверка на венерические заболевания должны 

быть запрещены. Общая рекомендация также призывает уделять особое 

внимание доступности медицинских услуг пожилых женщин и женщин с 

ограниченными возможностями (пункты 22, 24,25,31 (е)); 

- Уделяющая внимание гендерным аспектам подготовка позволяет 

медицинским работникам выявлять и устранять последствия гендерного 

насилия для здоровья. Учебные программы должны включать в себя 

обязательные комплексные гендерные курсы по вопросам здоровья и прав 

человека у женщин, в частности, вопросы насилия на гендерной почве (пункты 

15 (b), 31 (f)); 

- Обеспечение надлежащей защиты и медицинских услуг, включая 

лечение травматических заболеваний и консультирование женщин, 

находящихся в особо трудных обстоятельствах, таких как женщины в 

ситуациях вооруженного конфликта и женщины-беженцы (пункт 16); 

- Обеспечение процедуры рассмотрения жалоб и санкций в отношении 

медицинских работников, виновных в совершении оскорбительных действий 

сексуального характера в отношении своих пациенток (пункт 15 (с);  

Мониторинг соблюдения CEDAW  государствами  

Комитет CEDAW имеет в своем распоряжении три процедуры мониторинга 

реализации Конвенции государствами-участниками: процедура государственной 

отчетности, которая была включена в Конвенцию с самого начала, а также две 

процедуры, которые были установлены Факультативным протоколом CEDAW, 

принятым в 1999 году : процедура подачи индивидуальных жалоб («сообщений») и 

процедура расследования. Пожалуйста, обратите внимание, что две последних 

процедуры можно инициировать только против правительства, которое 

ратифицировало и CEDAW, и Факультативный протокол (нажмите здесь для 

получения обновленного списка стран, которые подписали и/или не ратифицировали 

Факультативный протокол). 

Mониторинг осуществления CEDAW: 

- Государственная отчетность: Комитет рассматривает доклады о 

достигнутом прогрессе и сохраняющихся недостатках в реализации CEDAW, 

которые государства-участники обязаны представлять каждые четыре года 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml
file://SERVER0/exchange/AÖF-WAVE%20Office/UNFPA-WAVE%20Project_Health+GBV%20in%20EECA/Z_Interns/CEDAW%20handout/~$DAW%20Handout%20latest%20version%20with%20template_RU.docx
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(статья 18 CEDAW). При этом Комитет также принимает во внимание 

информацию, предоставленную неправительственными организациями 

(«независимые отчеты»). Комитет выносит свою оценку докладов государств, 

предоставляя заключительные замечания, которые также содержат 

рекомендации для правительства. 

-  Индивидуальные жалобы («сообщения»): отдельные женщины имеет 

право подать жалобу в Комитет CEDAW, если они считают себя жертвами 

нарушения CEDAWсо стороны правительства. Если жалоба соответствует 

формальным требованиям, указанным в Факультативном протоколе, Комитет 

будет оценивать, имелись ли нарушения CEDAWсо стороны данного 

государства. Выводы Комитета и его рекомендации (если имело место 

нарушение CEDAW) издаются в качестве так называемого «мнения» (статьи 1-7 

Факультативного протокола). 

- Расследование: Если Комитет получает достоверную информацию о 

серьезных или систематических нарушениях CEDAW, он имеет право 

инициировать расследование, которое также может включать в себя посещение 

территории государства-участника (статьи 8-10 Факультативного протокола). 

 

Источники доступны только на английском языке: 

Country reporting to the CEDAW Committee: government reports, NGO reports, 

recommendations by the Committee (“Concluding Observations”), by country:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CED

AW  

Individual complaints (“communications”) decided by the CEDAW Committee:  

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 

Inquiries completed by the CEDAW Committee:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyI

D=3&DocTypeCategoryID=7  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CEDAW
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CEDAW
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeCategoryID=7
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeCategoryID=7

