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 В настоящее время мы наблюдаем повыше-

ние роли женщины в жизни демократического 

общества: их равные права закреплены в кон-

ституциях многих стран, женщины все больше 

участвуют в принятии решений, включены в 

экономическую жизнь общества, имеют право 

голоса и доступ к образованию. 

25 сентября 2015 года страны – члены ООН 

приняли Повестку дня в области устойчивого 

развития до 2030 года [1], одной из основных 

целей которой является достижение совмест-

ными усилиями равенства мужчин и женщин. 

Эта общая мировая тенденция осуществляет-

ся в специфическом культурно-историческом 

контексте каждого отдельно взятого государства, 

что ставит перед социумом задачу по поиску об-

щественного консенсуса по вопросам «женского» 

начала в социальном мире, что является условием 

обеспечения стабильности и создания предпосы-

лок для устойчивого развития. 

Права женщин – это прежде всего права че-

ловека, но в силу складывающейся практики 

эти права имеют определенную специфику, 

свою расстановку акцентов. Так, право на сво-

боду от всех видов насилия, включая домашнее 

насилие, является частью прав человека, равно 

как и право на недискриминацию. Одно из 

определений прав женщин характеризует эту 

категорию как общие права человека, а также 

совокупность некоторых специфических прав и 

свобод, обусловленных особенностями соци-

ального и семейного статуса женщин [2]. 

Стоит отметить, что термин «права женщин» 

относится к женщинам и девочкам всех возрас-

тов. По своему составу они многообразны: пра-

во голоса; право на физическую неприкосно-

венность и автономию; право занимать государ-

ственные должности; право на равную оплату 

труда (при равном уровне компетенции) с муж-

чинами; право на образование; родительские 

права; право проходить военную службу; право 

на безопасность; свобода жить без сексизма и 

насилия; право на равенство перед законом; 

право на работу; право на собственность; право 

на брак; религиозные права; право на заключе-

ние договора; право жить свободно от стерео-

типной гендерной роли и другие.  

Понятие и виды прав выводятся из ряда доку-

ментов международных организаций, которые 

регулярно публикуются. Например, в 2013 году 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 

правам человека опубликовало документ «Права 

женщин и гендерное равенство: справочник для 

национальных правозащитных институтов» [3], 

где содержатся стратегии защиты прав человека с 

учетом международных и национальных реалий.  

В 2014 году вышла публикация Управления 

Верховного комиссара ООН «Права женщин – 

это права человека» [4], в которой отражена 

правовая база защиты прав женщин как на меж-

дународном уровне, так и на региональном. 

Определена система этих прав: права женщин в 

общественно-политической жизни; сексуальное 

и репродуктивное здоровье и соответствующие 
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права; право женщин на достаточный жизнен-

ный уровень; насилие в отношении женщин; 

влияние миграции и вынужденного перемеще-

ния на реализацию прав женщин; права женщин 

в условиях конфликтов и кризисов; доступ 

женщин к правосудию.  
По защите прав женщин написан ряд науч-

ных статей, которые рассматривают эти права в 
разных сферах. Чаще всего поднимается вопрос 
защиты женщин от различных форм дискрими-
нации.  

Так, Е.В.  Заколдаева [5] достаточно подробно 
рассматривает международно-правовые пробле-
мы и стандарты, связанные с данной тематикой. 

Ю.П. Лошакова [6] обращается к практике 
Швеции – государства, которое преуспело в 
вопросах гендерного равноправия. Исследованы 
аспекты защиты прав мужчин и женщин в сфе-
ре трудовой деятельности, защиты неприкосно-
венности личности женщины, правовой защиты 
женщин от насилия, в том числе сексуального, 
защиты прав женщин в области социального 
обеспечения и другие.  

Особой популярностью среди исследовате-
лей пользуется профессиональная сфера:       
И.М.  Козина [7] отмечет гендерное неравен-
ство в трудовой области, обращая внимание на 
то, что ни одно рабочее место не является «ген-
дерно нейтральным»; С.В. Поленина анализи-
рует основные столпы данной сферы (право на 
труд в целом, проблемы, связанные с трудо-
устройством женщин, право лиц обоих полов на 
равное вознаграждение за труд равной ценно-
сти, гендерные аспекты права на безопасные 
условия труда, правовая охрана материнства, 
женщина в предпринимательстве) [8, c. 225]. 

Обращаясь к иностранным публикациям 
M.A. Freeman [9], B.E. Hernández-Truyol [10],   
D. Otto [11], можно ознакомиться с анализом 
положения защиты прав женщин в ряде зару-
бежных стран, практикой отражения прав жен-
щин на конституционном уровне. 

Регулярно на актуальные вопросы, связан-
ные с правами женщин, обращают внимание 
международные организации, например Совет 
Европы [12].  

Вопросы поощрения и защиты прав женщин 

занимают особое место в деятельности Упол-

номоченного по правам человека в Российской 

Федерации (далее – Уполномоченный). Исполь-
зуя имеющийся инструментарий в соответствии 

с Федеральным конституционным законом от 

26 февраля 1997 года №1-ФКЗ «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Феде-
рации» [13] Уполномоченный содействует более 

полной реализации женщинами своих граждан-
ских, трудовых и социальных прав, устранению 

дискриминационных барьеров в достижении ра-

венства между женщинами и мужчинами в самых 
различных сферах общественной жизни.  

В 2018 году к Уполномоченному от женщин 

поступило более 15 тысяч обращений по раз-

личным вопросам правозащитной тематики [14,  

c. 201]. В защиту прав женщин было адресовано 

440 обращений (в 2017 году – 616, в 2016 году – 

582).  

Только за последнее время Уполномоченный 

выступила с рядом инициатив в данной области:   

– по предложению Уполномоченного рас-

ширены функции материнского капитала [15];  

– восстановлены родительские права жен-

щин на воспитание малолетних детей из-за их 

неправомерного разлучения бывшими мужьями 

[16, c. 169]; 

– предприняты усилия по отмене запретов, 

ограничивающих трудовые права женщин. 

Например, к Уполномоченному за содей-

ствием обращались женщины-военнослужащие, 

которым отказывали в праве занимать летные 

должности в Воздушно-космических силах Рос-

сийской Федерации. Благодаря оперативному 

вмешательству 16 августа 2017 года принята 

«дорожная карта» по набору граждан женского 

пола в Краснодарское высшее военное авиаци-

онное училище, нормативная правовая база 

Минобороны России переработана.  

Активна деятельность Уполномоченного по 

теме защиты прав женщин, осуществляемая на 

международной арене.  

Запущен совместный проект с Советом Ев-

ропы и Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации «Сотрудничество 

в области реализации Национальной стратегии 

действий Российской Федерации в интересах 

женщин на 2017–2022 годы». 

В 2018 году Уполномоченным был направ-

лен альтернативный доклад в Комитет ООН по 

правам инвалидов [17] к первоначальному до-

кладу Российской Федерации о выполнении 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов. 

Уполномоченный приняла участие в закрытой 

двухсторонней встрече с представителями коми-

тета, а также приватной встрече с докладчиками 

по стране, где представила основные положения 

альтернативного доклада и ответила на вопросы 

экспертов, в том числе касающиеся совершен-

ствования механизмов защиты женщин и девочек 

с ограниченными возможностями.  

 В том же году был направлен альтернатив-

ный доклад в Комитет ООН против пыток к до-

кладу Российской Федерации о выполнении 

обязательств по Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания 

[18], в котором обозначены лучшие практики 
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работы по защите прав женщин и девочек в ко-

лониях, а также высказаны рекомендации в ад-

рес органов государственной власти по улуч-

шению ситуации.  

Один из вопросов, который был поднят, – 

обеспечение права осужденных женщин на ин-

формацию о своем ребенке, на общение со сво-

им ребенком. Анализ обращений к Уполномо-

ченному показал, что имеют место отказы 

должностных лиц на достоверную информацию 

о месте нахождения детей, которые причиняют 

нравственные страдания матерям. Актуальной 

продолжает оставаться тема организации регу-

лярных контактов заключенных женщин и их 

малолетних детей, не проживающих при испра-

вительных учреждениях. 

Информация, представленная в альтернатив-

ных докладах Уполномоченного, ложилась в 

основу общей оценки договорными органами 

ООН по правам человека выполнения Россий-

ской Федерацией своих обязательств, а также в 

текст заключительных замечаний комитетов.  

Анализ поступающих к Уполномоченному и 

в его рабочий аппарат обращений свидетель-

ствует о наличии ряда нерешённых проблем.  

К сожалению, в России до сих пор не принят 

закон, который обеспечивал бы профилактику и 

преследование за преступления в семье и в бы-

ту; не ратифицирована Конвенция Совета Евро-

пы по предотвращению и борьбе с насилием в 

отношении женщин и насилием в семье (Стам-

бульская конвенция) [19], которая предусмат-

ривает полный набор мер по борьбе с насилием 

в отношении женщин.      

Отдельно остановимся на одной из наиболее 

острых проблем – защите прав женщин в рам-

ках уголовно-исполнительной системы.  

По состоянию на 1 июня 2019 г. в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы содер-

жалось 546 473 человека, в том числе 43 704 

женщины, из которых 34 765 – в исправитель-

ных колониях, лечебных исправительных учре-

ждениях, лечебно-профилактических учрежде-

ниях и 8 939 – в следственных изоляторах и по-

мещениях, функционирующих в режиме след-

ственного изолятора при колониях. При жен-

ских колониях имеется 13 домов ребенка, в ко-

торых проживает 455 детей [20]. 

При содействии Уполномоченного в России 

реализуются меры, направленные на улучшение 

условий содержания осужденных женщин, со-

вершенствование материально-технической ба-

зы домов ребенка, повышение качества оказа-

ния им медицинской помощи, предоставление 

мер социальной поддержки женщинам, родив-

шим детей в исправительных колониях и след-

ственных изоляторах. 

Так, при непосредственном участии Упол-

номоченного разработан Федеральный закон, 

который вступил в силу 26 июля 2017 года       

(№ 200-ФЗ) [21]. 

Установлена норма, предоставляющая жен-

щинам возможность содержания детей в воз-

расте до 3 лет в домах ребенка при исправи-

тельных колониях, в том числе с совместным 

проживанием с детьми. 

Однако проблемы в сфере содержания осуж-

денных женщин в учреждениях уголовно-

исполнительной системы все еще остаются. 

К Уполномоченному в 2018 году по вопросу 

соблюдения прав женщин в местах принуди-

тельного содержания поступило 322 обращения 

[14]. Предметом этих обращений чаще всего 

являются условия содержания, медицинское 

обеспечение, трудоустройство, освобождение 

от отбывания наказания и предоставление от-

срочки в его исполнении.  

В соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах женщин на 2017–         

2022 годы [22] необходимо смягчить наказание 

женщинам за преступления небольшой тяжести 

и расширить основания для освобождения от 

отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

Многие обращения, поступающие в адрес 

Уполномоченного, содержат просьбу о перево-

де в иное исправительное учреждение (ближе к 

семье). Не во всех субъектах Российской Феде-

рации имеются женские колонии, в связи с чем 

женщины подвергаются этапированию на 

большие расстояния и лишаются возможности 

общаться с родными и близкими.  

На сегодня необходимо задуматься о разра-

ботке и реализации мер, направленных на гума-

низацию условий содержания женщин в местах 

принудительного содержания, в особенности 

для женщин и девочек с ограниченными воз-

можностями.  

Эти вопросы являются предметом совмест-

ной законопроектной работы Минюста России 

и Уполномоченного, подготавливаются измене-

ния в законодательство Российской Федерации 

в части регламентации вопросов перевода и от-

бывания наказания в виде лишения свободы 

вблизи от места проживания (осуждения), уре-

гулирования порядка освобождения осужден-

ных, в том числе женщин, от отбывания наказа-

ния в связи с тяжелой болезнью.  

По предложению Уполномоченного восста-

новлены права на дополнительное питание со-

держащимся в СИЗО беременным женщинам и 

женщинам, имеющим при себе детей, а также 

несовершеннолетним гражданам. 1 октября 

2018 года вступил в силу приказ Минюста Рос-



 

Современные проблемы защиты прав женщин 

  

 

107 

сии от 17 сентября 2018 г. № 189 «Об установ-

лении повышенных норм питания, рационов 

питания и норм замены одних продуктов пита-

ния другими, применяемых при организации 

питания осужденных, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, нахо-

дящихся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, на мирное время» [23], 

которым увеличены нормы питания беремен-

ным женщинам, кормящим матерям, несовер-

шеннолетним, инвалидам и больным осуждён-

ным, подозреваемым и обвиняемым, содержа-

щимся в учреждениях УИС.  

В целом можно сказать, что на сегодня в 

Российской Федерации только складываются 

единые стандарты и принципы защиты прав 

женщин, а необходимые для этого эффективные 

механизмы лишь формируются. Необходим хо-

рошо продуманный и взвешенный подход к ре-

шению обозначенной проблемы. Мало дать права 

и предоставить определенные преференции ука-

занной категории граждан, важно гарантировать 

их соблюдение и реализацию. 

В этой связи необходим целенаправленный 

поиск эффективных стратегий и выстраивание 

глобальных и национальных механизмов (ин-

ститутов), которые позволили бы реально изме-

нить роль женщин в современном мире, превра-

тить их опыт, знания и возможности в источник 

социально-экономического развития. 

Важнейшей задачей на сегодня является 

упрочение гуманитарного пространства и обес-

печение прав женщин с учетом социально-

политических и экономических особенностей 

Российской Федерации, многообразия нацио-

нальных, религиозных и культурных традиций. 

Целесообразным представляется дальнейшее 

совершенствование и либерализация трудового, 

жилищного, уголовного и иного законодатель-

ства в отношении женщин, а возможно, и ста-

новление идеи «женского права».  

Во все указанные процессы сегодня активно 

вовлечен российский Уполномоченный, кото-

рый принимает все возможные меры в рамках 

своего высокого конституционного и независи-

мого мандата по продвижению и защите прав 

женщин. 
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