
«Женщины-правозащитники и лица, отстаивающие права 
женщин, находятся на передовой общественных движе-
ний, которые борются за справедливость и равенство. Их 
борьба крайне важна для расширения демократии и 
переосмысления моделей экономического развития, 
главным образом, посредством их полно-ценного участи в 
жизни общества и политическом руководстве».

Г-жа Маргарет Секаггия в должности Специального докладчика          
по вопросу о положении правозащитников, октябрь 2013 г.

Женщины-правозащитники и лица, 
отстаивающие права женщин

Сентябрь 2014

Кто является лицами, отстаивающими права женщин?

Лицами, отстаивающими права женщин, являются женщины-
правозащитники, а также другие правозащитники, которые 
участвуют в поощрении и защите прав женщин и гендерного 
равенства, а также все женщины в любом регионе мира, 
которые индивидуально или совместно с другими зани-
маются вопросами, связанными с правами человека и 
основными свободами.

С какими рисками и трудностями сталкиваются лица, 
отстаивающие права женщин?

Защитники прав женщин сталкиваются со всеми трудностями, 
с которыми обычно сталкиваются правозащитники. К ним 
относятся угрозы, включая угрозы смертью, убийства, аресты, 
помещение под стражу, судебное преследование, угрозы 
привлечения к уголовной ответственности, угрозы помеще-
ния в психиатрические лечебницы и выселения, угрозы 
применения насилия в отношении членов семьи, стигмати-
зация, незаконное вторжение в дома правозащитников, 
изнасилования и другие формы сексуального насилия. Однако 
положение женщин-правозащитников требует особого 
внимания, поскольку они испытывают давление иного рода в 
отличие от мужчин и часто сталкиваются c угрозами, обуслов-
ленными гендерными факторами, такими как изнасилование и 
сексуальное насилие. Эти формы насилия могут иметь 
негативные социальные последствия, включая стигмати-
зацию, помимо причинения физического вреда. В связи с этим 
нападения на женщин-правозащитников часто сосредо-
точены на их репутации и/или их сексуальности как не 
соответствующих превалирующим стереотипам о надле-
жащем женском поведении.

Как и правозащитники в целом, лица, отстаивающие права 
женщин, часто становятся объектами нападений со стороны 
государственных представителей и негосударственных 
субъектов, включая вооруженные формирования. Однако по 
той причине, что они являются женщинами или лицами, 
которые добиваются гендерного равенства, они могут 
дополнительно подвергаться опасности со стороны членов 
своей семьи и общин. Кроме того, они сталкиваются с 
многочисленными рисками по причине религиозного 
экстремизма, высоким уровнем насилия в некоторых 
регионах, политическими изменениями и заявлениями о 
культурном релятивизме. Помимо этого, лица, отстаивающие 
права женщин, находятся в разных обстоятельствах, потому 
что они борются с разными гендерными стереотипами, 
например, женщины-правозащитники часто сталкиваются с 
более высокими рисками, когда участвуют в коллективных 
общественных действиях, в связи с мнением о традиционной 
роли женщин в некоторых обществах. В добавок к рискам, с 
которыми сталкиваются сами правозащитники, члены их 
семьи также часто становятся объектами нападений.

Каковы обязательства государств в отношении лиц, 
отстаивающих права женщин?

Обязательства государств в рамках международного права 
прав человека включают основные обязанности соблюдать, 
защищать и осуществлять права человека лиц, отстаи-
вающих права женщин. В качестве первого шага для 
предупреждения или уменьшения рисков, с которыми 
сталкиваются защитники прав женщин, государствам следует 
публично признать особую и значимую роль, которую эти 
люди играют в укреплении и развитии разнообразного и 
инклюзивного общества. Государства должны защищать 
женщин-правозащитников и тех, кто занимается защитой 
прав женщин и гендерными вопросами, от нарушений со 
стороны государства и негосударственных субъектов, 
обеспечивая своевременное и беспристрастное расследо-
вание нарушений и надлежащее наказание виновных. Они 
также должны признать подобные нарушения и обеспечить 
эффективные меры безопасности.

Учитывая специфические трудности, с которыми сталки-
ваются лица, отстаивающие права женщин, государствен-
ные власти должны посредством консультаций с право-
защитниками создать эффективные и учитывающие гендер-
ную проблематику механизмы защиты, которые будут 
содействовать их работе, поощрять проекты по улучшению и 
дальнейшему расширению документирования случаев 
нарушений в отношении женщин-правозащитников и лиц, 
отстаивающих права женщин, а также увеличат объем 
ресурсов для обеспечения немедленной защиты, с тем чтобы 
гарантировать эффективную физическую и психологическую 
защиту.

Что могут сделать другие субъекты?

Негосударственные субъекты, включая гражданское общест-
во и частный сектор, могут играть значимую роль в усилении 
защиты лиц, отстаивающих права женщин. Например, СМИ 
могут выполнять важнейшую роль в поддержке право-
защитников, особенно защитников прав женщин, пре-
доставляя информацию о стандартах в области прав чело-
века, сообщая о нарушениях, совершенных вотношении  



правозащитников, и стимулируя общественную поддержку их 
работы. Национальные и транснациональные корпорации 
должны действовать с должной осмотрительностью и обеспе-
чивать, чтобы их деятельность не нарушала права правоза-
щитников, обращая особое внимание на положение лиц, 
отстаивающих права женщин.

Гражданское общество может создавать сообщества под-
держки как средство неформального мониторинга и защиты 
для широкого распространения информации в случаях, когда 
женщина-правозащитник или лицо, отстаивающее права 
женщин, сталкиваются с угрозой правонарушения.

Каковы национальные механизмы защиты?

Зачастую государства не обеспечивают достаточную защиту и 
большинство из них не создали специальные национальные 
механизмы для защиты лиц, отстаивающих права женщин. 
Существующие меры защиты часто становятся неэффектив-
ными по причине их невыполнения, отсутствия политической 
воли и недостаточного внимания к гендерной проблематике. 
Крайне важно консультироваться с защитниками прав женщин 
в вопросах разработки законов и политики, чтобы обеспечить 
наличие соответствующих механизмов защиты, учитывающих 
гендерные факторы, а также принимающих во внимание 
нарушения со стороны негосударственных субъектов.

Каковы региональные механизмы защиты?

На региональном уровне Исполнительный секретарь 
Межамериканской комиссии учредил должность Доклад-
чика по вопросу о положении правозащитников, который 
готовит исследования, посещает страны и поощряет 
Комиссию принимать меры предосторожности для защиты 
правозащитников, находящихся под угрозой, в данном 
регионе. Кроме того, Межамериканский суд по правам 
человека, судебный орган межамериканской системы, 
рассматривает случаи предполагаемых нарушений прав 
человека, в том числе те, что были совершены в отношении 
правозащитников.

Специальный докладчик по вопросу о правах человека 
правозащитников Африканской комиссии по правам 
человека и народов уполномочен искать, получать, изучать 
информацию о положении правозащитников в Африке и 
принимать в соответствии с ней меры, представлять доклады 
Африканской комиссии, разрабатывать и рекомендовать 
эффективные стратегии для более эффективной защиты 
правозащитников и выполнения его/ее рекомендаций, 
повышать осведомленность о Декларации ООН о правоза-
щитниках и способствовать её выполнению в Африке.

Руководящие принципы Европейского союза по защите 
правозащитников излагают политику ЕС в отношении 
правозащитников в странах за пределами ЕС и содержат 
примеры действий, которые миссия ЕС может проводить для 
содействия защите правозащитников. Европейский суд по 
правам человека, учрежденный Европейской конвенцией о 
защите прав человека, рассматривает заявления о предпола-
гаемых нарушениях правозащитных положений, содер-
жащихся в Конвенции и Протоколах к ней, и дает консульта-
тивные заключения.

Каковы международные механизмы защиты?

Международные механизмы защиты включают специ-
альные процедуры Совета ООН по правам человека, а также 
процедуры подачи жалоб в различные договорные органы в 
области прав человека. Специальные процедуры напрямую 
взаимодействуют с государствами в отношении конкретных 
заявлений о нарушениях прав человека, которые подпадают 
под действие их мандатов. Подобное взаимодействие может 
быть связано с нарушением прав человека, которое уже 
произошло, происходит или может произойти с высокой 
степенью вероятности (более подробно см. здесь:

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Communication
s.aspx).

Что касается договорных органов, любое лицо, неправите-
льственная организация, группа или сообщество могут 
подать обращения, содержащие информацию, связанную с 
предполагаемыми нарушениями прав человека в Комитеты, 
которые наблюдают за осуществлением основных между-
народных договоров в области прав человека, включая 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (более подробно см. здесь:

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBP
etitions.aspx).

Работа УВКПЧ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) вместе со Специальным докладчиком по вопросу о 
положении правозащитников и другими специальными 
процедурами призвало к созданию и реализации доста-
точных и эффективных механизмов защиты, которые 
учитывают специфические нужды женщин-правозащит-
ников и лиц, отстаивающих права женщин, и условия их 
работы. УВКПЧ также содействует осуществлению реко-
мендаций специальных процедур, договорных органов и 
Универсального периодического обзора в данной сфере на 
национальном уровне.

џ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о пропаганде Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы: защита женщин-правозащитников               

и лиц, отстаивающих права человека женщин, 30 января 2014 г., A/RES/68/181

џ Доклады Специального представителя Генерального секретаря и Специального докладчика по вопросу о положении 

правозащитников: 6 сентября 2006 г. ( ), 10 августа 2012 г., ( ), 20 декабря 2010 г. ( ), 23 декабря 2013 г. A/61/312 A/67/292 A/HRC/16/44

( )A/HRC/19/55

џ Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы, 8 марта 1999 г., A/RES/53/144 

џ «Правозащитники: защищая право на защиту прав человека», Изложение фактов УВКПЧ ООН № 29
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