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Аннотация 

На основе анализа международных и зарубежных нормативно-правовых актов в статье 

рассматривается развитие гендерного антидискриминационного международного и 

внутригосударственного законодательства и выполнение зарубежными странами международно-

правовых обязательств в рамках Пекинской платформы действии, раскрывается специфика 

«позитивной дискриминации». 

 

Ключевые слова: гендерная дискриминация, позитивная дискриминация, гендерное равенство, 

права женщин 

 

Актуальность. Проблема гендерной дискриминации является на сегодняшний день одной из 

самых актуальных не только в Российской Федерации, но и во многих зарубежных странах. 

Международное сообщество заявляет о необходимости последовательной реализации одного из 

главных принципов правового, демократического государства – принципа равенства. Организация 

Объединенных Наций начала свою деятельность в поддержку прав женщин с момента 

провозглашения Устава, поставив перед собой цели в развитии дружественных отношений между 

нациями на основе уважения принципа равноправия, в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. В 2019 году на 

Саммите по целям устойчивого развития мировые лидеры предложили провозгласить десятилетие 

действий для достижения 17 целей, поставленных в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Центральное место в рамках десятилетия действий заняли 

вопросы, связанные с расширением прав и возможностей женщин. В докладе Генерального 

секретаря ООН о ходе достижения целей в области устойчивого развития отмечено, что 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек 

являются непременным условием достижения всех 17 целей в области устойчивого развития. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

реализации женщинами своих прав. 

Цель работы. Исследовать генезис и развитие антидискриминационного законодательства в 

зарубежных странах в рамках выполнения международно-правовых обязательств. 

Материалы и методы. При написании работы использовались официальные статистические 

данные, информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты исследуемой 

проблематики, а также международные и зарубежные нормативно-правовые акты. 

Методологическую основу работы составляют методы: сравнительного правоведения и 

государствоведения, технико-юридический, статистический, системно-структурный. 

Результаты исследования.  
Дискриминация в отношении женщин – это 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, прав человека и основных 

свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 

области на основе равноправия мужчин и женщин. 

Позитивная гендерная дискриминация означает использование необходимых мер, 

направленных на достижение равенства между мужчинами и женщинами во всех сферах жизни 

общества. Термин «Позитивная дискриминация» (affirmative action) впервые был использован в 

Указе Президента США № 10925 от 6 марта 1961 года, который предусматривал необходимые 



меры для ограничения дискриминации в области труда. Спустя четыре года этот термин вновь был 

использован уже в Указе Президента США № 11246 от 24 сентября 1965 года, который запрещал 

федеральным подрядчикам и субподрядчикам проводить дискриминацию в сфере занятости и 

обязывал их предпринимать «позитивные действия» в целях обеспечения равенства в сфере труда. 

Также к вопросу позитивной гендерной дискриминации в США можно отнести Закон о равной 

оплате труда 1963 года и Правительственное распоряжение 11375 от 13 октября 1967 года, которое 

запрещало дискриминацию по половому признаку при приеме на работу [5].  

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, которая направлена на защиту прав женщин. По данным 

Международной организации труда на 2018 год уровень работающих женщин в мире составляет 

около 49% от численности трудоспособного населения, для мужчин этот показатель составляет 

75%, что говорит о значительном разрыве в области труда. По оценкам ООН доля женщин в 

принятии решений должна достигать 30% – этот уровень представительства женщин на 

должностях директивного уровня также был установлен Пекинской платформой действий 1995 

года. Ещё в 1946 году ООН была создана Комиссия по положению женщин, деятельность которой 

направлена на достижение гендерного равенства и улучшение положения женщин, сегодня 

комиссия отслеживает решение проблем, обозначенных Пекинской платформой действий.  

В рамках выполнения международно-правовых обязательств многие страны стали 

разрабатывать национальное законодательство, направленное на реализацию принципа гендерного 

равенства.  

В Канаде в 1967–1970 годах работала Королевская комиссия по вопросам положения женщин, в 

1976 году было учреждено государственное Агентство по вопросам положения женщин, в 1984 

году был принят Акт о равенстве при приеме на работу, разработан Федеральный план по 

гендерному равенству на 1995-2000 годы, который предусматривал решение 8 приоритетных 

задач в рамках Пекинской платформы действий: 

– применение гендерного анализа при разработке документов и мероприятий федеральными 

департаментами и агентствами; 

– улучшение экономического положения женщин; 

– улучшение физического и психологического состояния женщин; 

– снижение уровня насилия в обществе; 

– содействие гендерному равноправию во всех аспектах культурной жизни Канады; 

– обеспечение женщинам возможности участвовать в вопросах управления; 

– помощь в реализации принципов гендерного равенства в других странах мира; 

– обеспечение принципа равенства полов в системе федеральных департаментов и учреждений 

[6]. 

В Австралии в 1974 году минимальная заработная плата для мужчин и женщин стала 

одинаковой, обучение в высшей школе, в 1986 году был принят Закон о позитивных действиях [4]. 

Впервые гендерные квоты, обсуждаемые в рамках Пекинской конференции по положению 

женщин, были применены в Норвегии, в 2003 году парламент принял резолюцию, согласно 

которой устанавливается обязательное представительство обоих полов в советах директоров 

компаний, а представители любого пола не могут составлять более 60% рабочей силы [1]. 

Конституция Германии гарантирует равные права для всех, вне зависимости от пола, расы и 

социального происхождения. Вслед за Норвегией Германия начала применять гендерные квоты и 

потребовала, чтобы наблюдательные советы компаний насчитывали минимум 30% женщин, также 

при приеме на работу в программах ряда компаний декларируется, что женщинам должно быть 

отдано предпочтение, если претенденты обладают одинаковой квалификацией. 

На сегодняшний день Финляндия одна из ведущих стран мира в развитии гендерного равенства. 

Ещё в 1906 году женщинам были предоставлены полные политические права, они получили 

возможность баллотироваться в парламент в качестве народных представителей. Сегодня в  

Финляндии для определенных рабочих мест в государственном секторе, в которых существует 

гендерный дисбаланс, установлены преференции для женщин.  

В Китае согласно «политике преференций» ряд постов в управлении были отданы женщинам, с 

каждым годом увеличивается количество женщин, занимающихся бизнесом, согласно оценке 

Правительства Китая, женщины основали 55% всех новых интернет-компаний и составляют 



четверть всех предпринимателей страны. По статистике в Китайской народной республике 17% 

инвестиционных партнеров является женщинами и в 80% компаний работает хотя бы одна 

женщина. Возрастает и роль женщин в политике, так процент женщин в парламенте Китая 

составляет 24%, это выше чем в США на 4%. 

Пресс-канцелярия Государственного совета КНР, начиная с 1998 года, ежегодно публикует 

«Доклад о правах человека в США» (в ответ на ежегодные доклады Государственного 

департамента США Конгрессу о положении с правами человека в странах мира (Country Reports 

on Human Rights Practices), в которых регулярно упоминается проблема гендерной 

дискриминации. В докладе за 2018 год отмечается, что в США достаточно высок уровень случаев 

сексуальных домогательств и посягательств, заметен разрыв в оплате труда мужчин и женщин 

(около 19,5%), выросло недовольство женщин своим социальным положением. 

В Великобритании позитивная дискриминация запрещена, однако одна из ведущих 

политических партий страны – Лейбористская, ставит женщин-кандидатов в начале партийного 

списка, чтобы обеспечить им возможность прохождение на выборах.  

В Словакии в 2005 году Конституционный суд постановил, что позитивная дискриминация 

противоречит Конституции страны. 

В настоящее время в рамках выполнения международных обязательств в мусульманских 

странах власти прилагают значительные усилия для устранения гендерного неравенства. 

Например, так как уровень женского образования в мусульманских странах сравнительно низок, в 

Саудовской Аравии с целью снижения индекса гендерного неравенства в 1970 году был создан 

государственный университет принцессы Нуры Бинт Абдуррахман, воплотивший в себе 

ультрасовременные технологии образования в сочетании с требованиями мусульманской религии 

и национальной культуры Королевства.  

В Малайзии на сегодняшний день также проведен ряд мероприятий, направленных на 

повышение роли женщин в обществе, например, активно внедряются образовательные курсы по 

ведению онлайн-бизнеса на основе интерактивных технологий [3]. 

Европейский Союз реализует политику, направленную против дискриминации в соответствии 

со статьей 21.1 Хартии фундаментальных прав Европейского Союза: «запрещается всякая 

дискриминация, в частности, по признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального 

происхождения, генетических черт, языка, религии или убеждений, политических или любых 

других взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения, 

рождения, нетрудоспособности, возраста или сексуальной ориентации». Равенство между 

мужчинами и женщинами обеспечивается директивами 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2006/54/EC и 

2004/113/EC, посвященными вопросам занятости и профессиональной деятельности, а также 

доступу и предоставлению товаров и услуг. Законодательство ЕС также требует, чтобы каждое 

государство-член имело отдельный национальный орган по вопросам равенства. 

Совет Европы в рамках Европейской конвенции о защите прав человека в 1993 году 

учредил Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью (European Commission 

against Racism and Intolerance) – независимый правозащитный орган для мониторинга ситуации в 

сфере расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости во всех 

государствах-членах. В отчете о деятельности Европейского суда по правам человека (Annual 

report European Court of Human Rights) за 2018 год отмечено, что нарушения по статье 14 

(запрещение дискриминации) Европейской конвенции по правам человека были выявлены в 

Греции (1), Мальте (1), Румынии (1), Российской Федерации (3), Словакии (1), Турции (3) и 

Украине (3). В период с 1959 по 2018 год было выявлено 283 нарушения, связанных с запретом 

дискриминации, из них 44 – в Великобритании, 35 – в Румынии и 27 – в Австрии.  

Выводы. Таким образом, мы видим, что проблемы гендерного неравенства являются 

актуальными для многих стран, гендерное неравенство встречается в политической и 

экономической сферах общества, а также затрагивает аспекты трудового, уголовного и семейного 

права. Несмотря на усилия международного сообщества, прежде всего ООН, проблема гендерного 

неравенства до сих пор сохраняется во многих государствах, заметен недостаточный прогресс в 

урегулировании структурных проблем, являющихся основными причинами гендерного 

неравенства, таких как правовая дискриминация, несправедливые социальные нормы и подходы, 

принятие ненадлежащих решений по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и низкая 



степень участия женщин в политической жизни. В некоторых государствах политика позитивной 

дискриминации запрещена, например, в Великобритании, Словакии, некоторых штатах США 

(Калифорния, Вашингтон, Мичиган). 
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