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Международно-правовая защита прав женщин 
как неотъемлемый элемент международного меха-
низма защиты прав человека начала приобретать 
системный характер с середины ХХ в. За это вре-
мя достигнуты определенные результаты в этом на-
правлении: принят целый ряд международно-право-
вых документов, где нашли закрепление стандарты 
в сфере защиты прав женщин, которые имплемен-
тированы многими государствами в национальное 
право, сформированы механизмы международного 
контроля за их соблюдением и др. Тем не менее, не-
смотря на сформировавшуюся, казалось бы, проч-
ную международно-правовую основу и, без пре-
увеличения, огромные усилия, говорить о том, что 
в стремлении достичь гендерного равенства меж-
дународное сообщество добилось значительных 
успехов, пока не приходится. При этом речь идет не 
только о слаборазвитых странах с их укоренившей-
ся патриархальной практикой дискриминации жен-
щин, где все еще злободневны вопросы предостав-
ления лицам женского пола равного с мужчинами 
доступа к образованию, медицинскому обслужива-
нию и т.п.; многие проблемы проявления гендер-
ного неравенства проявляются и в странах с доста-
точно развитым уровнем демократии. Большинство 
государств выражает согласие с необходимостью 
соблюдения равных прав мужчин и женщин, при-
знавая, что гендерное равенство является ключом к 
защите прав человека, поддержке демократии и со-
хранению верховенства закона, однако зачастую это 
остается только на уровне политических заявлений. 
Как обобщил Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш, достижение гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможностей женщин являются 
незавершенной задачей нашего времени и величай-

шей проблемой в области прав человека в сегодняш-
нем мире [1].

Так, например, даже при очевидном прогрессе 
в правовом положении женщин в Европе, которое, 
несомненно, улучшилось за последние десятилетия, 
подлинное равноправие мужчин и женщин еще да-
леко от реальности, особенно в сфере участия жен-
щин в политической жизни, доступа к правосудию и 
устранения гендерных стереотипов и сексизма.

Исследования показывают, что сексизм распро-
странен по всей Европе, при этом определенный 
вклад в освещение этой проблемы и необходимости 
принятия более сильных мер по борьбе с ним вносят 
такие движения и кампании в социальных сетях, как 
#MeToo, #EverydaySexism, #TimesUp [2]. 

Нельзя не отметить деятельность по преодоле-
нию гендерного неравенства Совета Европы, ко-
торый, начиная с 1980-х гг., играет важную роль в 
развитии таких норм и принципов, как паритетная 
демократия, гендерное бюджетирование и учет 
гендерной проблематики, обеспечивающих новый, 
формирующийся в Европе, подход к обозначенной 
проблеме. 

В 2018 г. была принята Стратегия Совета Европы 
по гендерному равенству на 2018-2023 гг., устанав-
ливающая шесть приоритетных направлений дея-
тельности. Вновь были поставлены пять основных 
целей, которые устанавливала Стратегия гендер-
ного равенства на 2014-2017 гг., такие как пред-
упреждение и борьба с гендерными стереотипами 
и сексизмом; предупреждение и борьба с насилием 
в отношении женщин и в семье; обеспечение жен-
щинам равного с мужчинами доступа к правосудию; 
обеспечение сбалансированного участия мужчин и 
женщин в принятии решений в политической и об-
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щественной жизни; обеспечение учета гендерного 
аспекта в любой стратегии и мероприятиях. В до-
полнение была сформулирована новая приоритет-
ная цель – защита прав женщин и девушек – мигран-
тов, просящих убежища. Помимо этого, в Стратегии 
определены методы работы и меры, необходимые 
для повышения эффективности результатов [3]. 

Знаковым событием, знаменующим новый под-
ход, раскрывающим дополнительные аспекты та-
кого явления, как гендерное неравенство, явилась 
проводившаяся 28 и 29 марта 2019 г. в Хельсинки 
конференция, организованная Советом Европы под 
председательством Финляндии в Комитете Мини-
стров и посвященная борьбе с гендерными стере-
отипами и сексизмом [4]. Первостепенной целью 
конференции были разработка и принятие новей-
ших эффективных мер для устранения гендерных 
стереотипов и сексизма, которые представляют со-
бой серьезный барьер в достижении основного ген-
дерного равенства, а именно – равноправия жен-
щин и мужчин во всех сферах публичной и частной 
жизни. Гендерные стереотипы и сексизм, как от-
мечалось на конференции, приводят к различным 
формам разжигания ненависти и дискриминации 
по признакам этнической принадлежности, пола, 
возраста, социального статуса, инвалидности, ген-
дерной идентичности и сексуальной ориентации и 
создают условия для насилия и его оправдания в 
отношении женщин. 

Следует отметить, что термин «сексизм», скон-
струированный по модели слова «расизм», был 
введен в обиход в последние десятилетия ХХ в. 
Британская энциклопедия определяет сексизм как 
«предубеждение или дискриминацию на основе 
половых или гендерных различий», отмечая, что в 
обществе сексизм чаще всего применяется против 
женщин и девушек; функционирует для поддержа-
ния патриархата или мужского господства посред-
ством идеологических установок и социальных 
практик отдельных лиц, сообществ и институтов, 
которые угнетают женщин и девушек по признаку 
пола [5].

Впервые легальная международно-правовая де-
финиция сексизма была предложена на Хельсин-
ской конференции и закреплена в ее документах, 
устанавливающих, что сексизм – это «любое дей-
ствие, жест, визуальное изображение, устные или 
письменные высказывания, практика или поведе-
ние, основанные на идее о том, что лицо или группа 
лиц являются неполноценными в силу своей поло-
вой принадлежности, имеющие место в обществен-
ной или частной сфере, в интернете или в реально-
сти, с намерением или целью:

I. Нарушения достоинства или прав лица или 
группы лиц, присущих человеческой личности; или

II. Причинения страданий или физического, сек-
суального, психологического вреда, либо ущерба 

социально-экономическому положению лица или 
группы лиц; или

III. Создания оскорбительной атмосферы запу-
гивания и враждебности, унижающей человеческое 
достоинство; или

IV. Создания барьера, препятствующего автоно-
мии и реализации лицом или группой лиц прав че-
ловека в полном объеме; или

V. Поддержки и подкрепления гендерных стере-
отипов [6].

Следует обратить внимание, что вышеприведенное 
определение сексизма дает более широкое толкование 
термина, чем это было, скажем, в Британской энци-
клопедии, и позволяет отнести к жертвам сексизма не 
только женщин, но и лиц мужского пола, которые так-
же проигрывают в результате гендерного неравенства 
как в сфере равного предоставления прав (достаточно 
вспомнить Постановление Европейского Суда по пра-
вам человека «К. Маркин против России», в жалобе 
которого, в частности, указывалось на отказ нацио-
нальных властей предоставить ему отпуск по уходу 
за ребенком в связи с принадлежностью заявителя к 
мужскому полу [7]), так и, например, в отношении раз-
вития способностей в образовании и профессиональ-
ных предпочтениях. Кроме того, как свидетельствуют 
многие исследования, именно гендерные стереотипы 
и традиционные взгляды на гендерные роли являются 
особенностью личности мужчин, совершающих наси-
лие в отношении женщин [8, с. 124].

Связь между гендерными стереотипами и наси-
лием в отношении женщин обозначена и Европей-
ской Конвенцией о предупреждении насилия в от-
ношении женщин и насилия в семье и борьбе с ним 
2011 г. (известной как Стамбульская конвенция), в 
ст. 3 в которой так определяется понятие «гендер-
ный»: это – «социально закрепленные роли, по-
ведение, деятельность и характеристики, которые 
определенное общество рассматривает как соответ-
ствующие женщинам и мужчинам» [9]. 

В ходе Хельсинской конференции рассмотрение 
заявленных проблем было сфокусировано на трех 
аспектах: во-первых, это – преодоление гендерных 
стереотипов и сексизма в трудовых отношениях и об-
щественной деятельности; во-вторых, это – противо-
действие насилию, сексуальным домогательствам и 
пропаганде женоненавистничества как проявлению 
гендерных стереотипов; и, в-третьих, борьба с про-
явлением гендерных стереотипов и сексизма в обще-
стве и средствах массовой информации.

Принятые на конференции Рекомендации Совета 
Европы являются первым международно-правовым 
документом, направленным на борьбу с сексизмом 
и предусматривающим целый комплекс мер по его 
предотвращению во всех сферах, где он проявляется 
– от освещения гендерной проблематики в СМИ до 
сферы трудовой занятости, образования и спорта. 
К действиям по борьбе с сексизмом Рекомендации 
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относят и определенные реформы и на законода-
тельном уровне, криминализирующие сексистское 
поведение и предоставляющие для его жертв необ-
ходимые средства защиты. При этом государствам 
настоятельно рекомендуется применять в этом во-
просе и просветительские меры, включая запреще-
ние обозначения в языке и иных средствах комму-
никации превосходства мужской модели поведения, 
а также оперативное реагирование на проявление 
сексизма публичных лиц – политиков, обществен-
ных и религиозных деятелей, имеющих влияние на 
формирование общественного мнения. 

Рекомендации Совета Европы также предлагают 
государствам осуществлять мониторинг и контроль 
за реализацией комплекса мер, указанных в этом 
международно-правовом документе, и своевремен-
но информировать о принятых мерах Комиссию по 
гендерному равенству при Совете Европы.

Следует отметить, что при утверждении текста 
Рекомендаций представитель Российской Феде-
рации оставил за своим правительством право на 
выполнение или невыполнение Рекомендаций, при 
этом отклонив термин «гендер», поскольку россий-
ское законодательство его не содержит [6]. 

Принятые Хельсинской конференцией Рекомен-
дации по преодолению гендерных стереотипов и сек-
сизма, определение которого впервые представлено 
в международно-правовом документе, и предложен-
ные конкретные меры по его искоренению являются 
новым важным этапом в сфере международно-право-
вой защиты прав женщин. Бесспорно, что реализа-
ция указанных Рекомендаций позволит преодолеть 
гендерные различия и барьеры, сохраняющиеся еще 
во многих областях общественной и частной жизни и 
ограничивающие возможности женщин пользоваться 
своими основными правами, и будет способствовать 
прогрессу в преодолении гендерных стереотипов как 
на ментальном уровне отдельных лиц и общества в 
целом, так и на институциональном уровне, что при-
близит государства – членов Совета Европы к реаль-
ному равноправию мужчин и женщин.
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