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Термин «права женщин» относится 
к свободам и правам женщин и девочек 

всех возрастов. 

Эти права могут быть или не быть 
институционализированы, но независимо от 

законодательного статуса являются 
неотъемлемой, базовой  составляющей 

концепции прав человека. 





Вопросы, которые обычно связаны с 
представлениями о правах женщин включают, 

но не ограничиваются:

 правом на личную неприкосновенность и 
автономию;

 правом голоса (избирательное право); 
 право занимать государственные должности; 
 право на труд; 
 право на справедливую зарплату и равное 

вознаграждение;
 право владеть собственностью;
 на образование, на службу в армии или право 

быть призванным;
 заключать договоры и иметь семейные, 

родительские и религиозные права.





За последнее десятилетие доля женщин как 
части мировой рабочей силы продолжает 

возрастать. По данным ООН ныне женщины 
составляют 40% работающих в сельском 

хозяйстве, 25% - в промышленности и одну 
треть - в сфере обслуживания. 

При этом почти повсеместно женщины чаще 
работают вне домашнего хозяйства. 





Право на равные условия в отношении труда 
равной ценности, а также на равный подход 

к оценке качества труда - непременное 
требование Конвенции ООН 1979 г. о 

ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. 





Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» 

требует от государств-участников в целях 
ликвидации дискриминации женщин в 

области занятости ввести оплачиваемые 
отпуска или отпуска с сопоставимыми 

пособиями по беременности и родам без 
утраты прежнего места работы, старшинства 

или социальных пособий.

В этой связи существенными выступают 
следующие факторы:

1) продолжительность отпуска;
2) получаемые за время отпуска пособия;
3) право отцов на отпуск;
4) право вернуться на прежнее место работы 

после выхода из отпуска.





Насилию в семье в основном подвергаются 
женщины. Реже случаются 

насилия женщины в отношении мужчины и 
конкретной информации о них мало. 

Мужчины прибегают к насилию, пытаясь 
оказывать давление и продемонстрировать 

свою силу над женщинами.
Дети, выросшие в таких семьях, становясь 
взрослыми, считают, что женщина должна 

повиноваться мужскому превосходству. 



Для государств-членов Советы Европы права 
человека означают не просто заявление о 

намерениях: права человека являются 
составной частью правовой базы, поэтому 

они должны стать неотъемлемой частью 
молодежного образования. Европейские 
государства внесли значительный вклад в 

разработку одной из самых важных 
деклараций двадцатого столетия -

Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года. 



Принятая двумя годами позже Европейская 
конвенция о защите прав человека, которая 

имеет юридическую силу для всех 
государств-членов Совета Европы, 
основывается на принципах и духе 

документа ООН.
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