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Введение 

 
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (далее именуемый «Факультативный 
протокол») был принят Генеральной Ассамблеей 6 октября 1999 года и был открыт 
для подписания, ратификации и присоединения на специальной церемонии 
10 декабря 1999 года в присутствии г-на Кофи Аннана, занимавшего в то время пост 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К июлю 2010 года 
протокол ратифицировали или к нему присоединились 99 государств всех 
географических регионов, культур и религиозных убеждений. Факультативный 
протокол наделяет Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, договорный орган учрежденный Конвенцией в составе 23 экспертов (далее 
именуемый «Комитет»), полномочием принимать и рассматривать «сообщения», 
или петиции, поданные с соблюдением определенных критериев приемлемости 
отдельными лицами или группами лиц, которые утверждают, что они являются 
жертвами нарушения какого-либо из прав, изложенных в Конвенции государством - 
участником Факультативного протокола. Протокол также уполномочивает Комитет 
по собственной инициативе проводить расследование в связи с достоверной 
информацией, свидетельствующей о серьезных или систематических нарушениях 
государством-участником прав, предусмотренных Конвенцией. Хотя оговорки к 
положениям Факультативного протокола не допускаются, государства вправе при 
ратификации или присоединении заявить об отказе от участия в процедурах 
расследования. Этим правом на сегодняшний день воспользовались три государства, 
и они, также как и другие государства, которые, возможно, предпочтут не 
участвовать в процедурах расследования, вправе в любое время возвращаться к 
участиям в процедурах расследования. 

 
Исторические предпосылки 
 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
часто именуемая международным биллем о правах женщин, была принята 
Генеральной Ассамблеей 18 декабря 1979 года. Посредством ратификации 
Конвенции или присоединения к ней 186 государств-участников осудили 
дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах и согласились 
безотлагательно всеми соответствующими способами проводить политику 
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Тем самым они обязались ввести 
в действие соответствующие законодательные акты, включая санкции, для 
обеспечения равенства между мужчинами и женщинами и ликвидации 
дискриминации в отношении женщин при осуществлении ими всех прав — 
гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. Они также 
согласились принимать все необходимые меры для изменения социальных и 
культурных моделей поведения мужчин и женщин с целью искоренения 
предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на 
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идее превосходства или неполноценности одного из полов или стереотипности роли 
мужчин и женщин.  

 
Переговоры по Конвенции велись в Комиссии по положению женщин и в 

Третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. При 
этом весьма подробно обсуждалась структура органа, который предполагалось 
создать для отслеживания хода осуществления Конвенции, тогда как вопросам о 
способах выполнения им своей контролирующей функции было уделено меньше 
внимания. По завершении переговоров делегации согласились с тем, что для 
рассмотрения хода осуществления Конвенции государствами-участниками ею будет 
учрежден экспертный договорный орган, аналогичный тем, которые были созданы в 
соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации и Международным пактом о гражданских и политических правах. 
Несмотря на поступившее предложение наделить Комитет полномочием 
рассматривать индивидуальные петиции о предполагаемых нарушениях положений 
Конвенции, ее разработчики в конечном итоге сошлись на том, что единственным 
средством надзора станет система представления государствами-участниками 
периодических докладов. 

 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приступил к 

работе в 1982 году и сначала занялся разработкой методов своей работы, и в 
частности системы представления докладов. Комитет получил значительную 
поддержку женских неправительственных организаций, в том числе на 
национальном уровне. Эти организации призывали Комитет к широкому 
толкованию Конвенции и собственных функций, с тем чтобы ускорить процесс ее 
имплементации на местах. Комитет разработал единую систему представления 
докладов и сформулировал полезные общие рекомендации по конкретным статьям 
или сквозным темам Конвенции, включавшие меры, которые государствам-
участникам предпалагалось принимать для выполнения своих основных договорных 
обязательств. Комитет рассмотрел также вопрос о создании дополнительных 
механизмов осуществления Конвенции и пришел к выводу о том, что установление 
процедуры рассмотрения индивидуальных петиций могло бы повысить 
эффективность его работы по оказанию помощи государствам в выполнении ими 
своих обязательств. 

 
Период подготовки второй Всемирной конференции по правам человека, 

состоявшейся в Вене, Австрия, в 1993 году, ознаменовался консолидацией усилий 
активистов движения за права женщин по обеспечению того, чтобы женщины могли 
в полной мере пользоваться своими правами. Объединившись под лозунгом «Права 
женщин — это права человека», они призывали к укреплению международных 
механизмов защиты прав женщин, в том числе посредством включения в Конвенцию 
права на подачу петиций. Их усилия не пропали даром: итоговый документ 
Конференции — Венская декларация и Программа действий — рекомендовал 
изучить возможность закрепления в Конвенции права на подачу петиций. В 
1994 году независимая группа экспертов провела совещание в Маастрихте, 
Нидерланды, и разработала проект протокола («Маастрихтский проект»), 
предусматривавший как процедуру подачи петиций отдельными лицами, так и 
процедуру проведения расследований. Проект был представлен на рассмотрение 
Комитета на его сессии в январе 1995 года членом Комитета г-жой Сильвией 
Картрайт, которая участвовала в совещании группы экспертов в Маастрихте. 

 
Комитет внимательно изучил маастрихтский проект и принял 

«Предложение 7» с изложением элементов, которые, по его мнению, следовало 
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включить в текст будущего протокола. Предложение 7 было представлено Комиссии 
по положению женщин на ее сессии 1995 года. Комиссия рекомендовала, чтобы 
Экономический и Социальный Совет поручил Генеральному секретарю запросить 
мнения правительств, неправительственных организаций и других сторон о 
факультативном протоколе, в том числе о целесообразности его принятия, и учредил 
рабочую группу открытого состава на период работы сессии Комиссии в 1996 году 
для обсуждения этого вопроса. Между тем осенью 1995 года четвертая Всемирная 
конференция по положению женщин в своем итоговом документе, Пекинской 
декларации и Платформе действий, выразила поддержку процесса разработки 
протокола.  

 
В марте 1996 года Комиссия по положению женщин провела первое заседание 

рабочей группы открытого состава по разработке проекта факультативного 
протокола. Обсуждение шло медленно, но рабочая группа рекомендовала 
возобновить ее мандат и предложить Генеральному секретарю запросить у 
правительств и других сторон дополнительные мнения о факультативным протоколе 
и подготовить сравнительное резюме существующих процедур рассмотрения 
сообщений и проведения расследований. На своем втором заседании, состоявшемся 
в 1997 году, рабочая группа имела возможность рассмотреть проект протокола, 
подготовленный ее председателем с учетом замечаний, представленных 
правительствами в письменном виде и обобщенных в докладе Генерального 
секретаря, и обсуждений, проводившихся в ходе заседания 1996 года. Проект лег в 
основу переговоров на заседаниях рабочей группы в 1997, 1998 и 1999 годах. 
11 марта 1999 года Комиссия по положению женщин приняла единодушием 
окончательный текст проекта и препроводила его, при содействии Экономического 
и Социального Совета, Генеральной Ассамблее для принятия. 6 октября 1999 года 
Ассамблея приняла Факультативный протокол без ссылки в Третий комитет.  

 
Содержание Факультативного протокола  

 
Факультативный протокол уполномочивает Комитет осуществлять две 

дополнительные процедуры с целью способствования государства-участники 
имплементировать положения Конвенции — процедуру рассмотрения «сообщений», 
или петиций, и процедуру расследований. В отличие от ранее принятых и более 
поздних документов такого рода Протокол не предусматривает процедуры 
рассмотрения межгосударственных жалоб.  

 
Подавать петиции могут только отдельные лица или группы лиц, которые 

утверждают, что они являются жертвами нарушения государством — участником 
Конвенции и Факультативного протокола какого-либо из прав, изложенных в 
Конвенции. Петиция должна быть подана потерпевшим лицом самостоятельно, или 
дать согласие, чтобы петиция была подана от его имени. Петиции могут также 
подаваться от имени жертв без их согласия, если автор может обосновать свои 
действия от их имени без такого согласия. Петиции должны также удовлетворять 
ряду критериев приемлемости: они подаются в письменном в виде и не должны быть 
анонимными; они не могут касаться вопроса, который уже был рассмотрен 
Комитетом или рассматривался или рассматривается в соответствии с другой 
подобной международной процедурой; они должны быть совместимы с правами, 
предусмотренными Конвенцией, быть небеспочвенными и достаточно 
обоснованными и не представлять собой злоупотребление правом на подачу 
петиции; они должны касаться фактов, которые имели место после вступления 
Факультативного протокола в силу для соответствующего государства-участника 
или носят длящийся характер. Самое главное требование состоит в том, что, прежде 
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чем обращаться с жалобой в Комитет, заявители должны исчерпать все доступные 
внутренние средства правовой защиты, если таковые доступны и эффективны. Тем 
самым особо подчеркивается тот факт, что в ходе процедуры основное внимание 
уделяется мерам, которые государства должны принять на национальном уровне для 
осуществления Конвенции. 

 
Комитет рассматривает петиции как с точки зрения приемлемости, так и по 

сути на закрытых заседаниях с учетом информации, представленной заявителем и 
государством-участником. Эта информация доводится до сведения обеих сторон. 
Факультативный протокол дает Комитету право направлять государству-участнику 
просьбу о том, чтобы оно приняло такие временные меры, какие могут оказаться 
необходимыми во избежание причинения возможного непоправимого ущерба 
жертве предполагаемого нарушения. Предписание о принятии таких мер не 
означает, что Комитет принял решение по существу петиции. После рассмотрения 
петиции Комитет препровождает сторонам свои мнения в отношении петиции 
вместе со своими рекомендациями. Государство обязано в течение шести месяцев 
представить Комитету ответ о мерах, принятых во исполнение его рекомендаций. 
Комитет также вправе запросить дополнительные сведения, в том числе в 
последующем докладе, который это государство представит в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в Конвенции. 

 
В рамках процедуры проведения расследования Комитет вправе предложить 

государству-участнику сотрудничать в изучении полученной Комитетом 
достоверной информации, свидетельствующей о серьезных или систематических 
нарушениях Конвенции этим государством. В связи с этим Комитет может 
назначить одного или нескольких своих членов для проведения расследования и 
срочного представления доклада Комитету; это может включать посещение 
территории данного государства с его согласия. Результаты исследования 
препровождаются государству-участнику, которое обязано в течение шести месяцев 
представить Комитету свой ответ; кроме того, Комитет вправе запросить 
дополнительную информацию. На всех этапах расследования сохраняется полная 
конфиденциальность и обеспечивается меры сотрудничества со стороны 
государства. Государства вправе во время ратификации Протокола или 
присоединения к нему заявить об отказе от участия в процедуре расследования. На 
сегодняшний день только Бангладеш, Белиз и Колумбия воспользовались этим 
правом.  

 
Факультативный протокол не только дает Комитету полномочия на 

проведение дополнительных процедур, но и содержит ряд новых положений, 
которые воспроизведены и в более поздних документах. Статья 11 обязывает 
государства-участники принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 
лица, воспользовавшиеся этими процедурами, не подвергались запугиванию или 
плохому обращению вследствие этого. Согласно статье 13 каждое государство-
участник обязуется широко распространять Факультативный протокол и Конвенцию 
и содействовать получению доступа к информации о мнениях и рекомендациях 
Комитета. Статья 17, в которой говорится о недопустимости оговорок к 
Факультативному протоколу, в процессе его составления вызвала много споров, но 
была принята с учетом того, что к самой Конвенции было сделано много 
существенных оговорок. 
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Деятельность Комитета согласно Факультативному протоколу  
 

Международное движение за права женщин расценило принятие 
Факультативного протокола как победу в надежде, что многие женщины смогут 
воспользоваться предусмотренными в нем правами. Однако их постигло 
разочарование, поскольку петиций было подано очень мало, и в большинстве 
случаев они поступили из ограниченного числа государств, в которых действуют 
региональные рамки в области прав человека.  

 
За период, истекший с момента вступления Факультативного протокола в 

силу до закрытия сорок шестой сессии Комитета в июле 2010 года, было 
зарегистрировано 25 обращений. Решения были вынесены по 14 петициям, 8 были 
признаны неприемлемыми, а по 6 обращениям Комитет изложил свои мнения. 
Рассмотрение трех петиций было прекращено, а по восьми решение еще не принято. 
Петиции, по которым решение было принято, поступили из восьми государств, все 
из которых, за исключением одного, являются членами Совета Европы, причем все 
петиции, за исключением одной, были поданы лицами, проживающими в 
государстве, входящем в состав Совета Европы, либо от их имени. На сегодняшний 
день Комитетом проведено только одно расследование — по делу о систематических 
убийствах женщин в Сьюдад-Хуарес, Мексика. 

 
Несмотря на ограниченное использование Факультативного протокола, 

мнения Комитета по петициям и итоги расследования касались очень важных 
проблем в области прав женщин. Три обращения были связаны со случаями насилия 
в семье (причем в двух из них речь шла о нападениях мужчин на своих партнеров со 
смертельным исходом), одно касалось принудительной стерилизации, тогда как 
другие обращения были связаны с предполагаемой торговлей людьми, 
дискриминацией при пользовании правом на фамилии и дворянские титулы, 
финансовую помощь после развода и пенсионное обеспечение, а также с 
дискриминацией на рабочем месте. Мнения, выраженные в отношении петиций, и 
рекомендации Комитета, вынесенные по итогам расследований, также оказали 
огромное влияние на формирование судебной практики по делам о правах женщин, 
особенно в региональных судах, рассматривающих дела о правах человека. При 
вынесении решения по делу «Опуз против Турции» Европейский суд по правам 
человека, руководствуясь мнениями Комитета, пришел к выводу о том, что Турция 
нарушила Европейскую конвенцию о правах человека, не предоставив защиты 
заявительнице и ее матери от актов насилия со стороны супруга заявительницы, в 
результате которых ее мать была убита. Межамериканский суд по правам человека 
также учел результаты расследования, проведенного Комитетом по факту 
исчезновений и убийств молодых женщин в Сьюдад-Хуарес, Мексика, а также 
мнения Комитета по петициям, поданным в деле «дело Гонсалеса и других против 
Мексики» (известное как «Дело хлопкового поля»), при вынесения решения о том, 
что Мексика нарушила закрепленные в Межамериканской конвенции о правах 
человека права трех женщин, которые были похищены, подверглись пыткам и были 
убиты. Суд также установил факт нарушения прав их матерей по Конвенции. Тем 
самым Суд признал, что акты насилия в отношении женщин, имевшие место в 
Хуаресе начиная с 1993 года, явились структивным нарушением прав человека, 
ответственность за которое была возложена на государство, и ему было предписано 
возместить ущерб, в том числе не допустить повторения случившегося, признать 
факты и принять конкретные меры в связи со всеми нарушениями начиная с 
1993 года. 
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Заключение 
 
Оперативность согласования Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин свидетельствует о 
влиятельности и упорстве всемирного движения за права женщин, развернувшего 
кампанию за укрепление специализированных механизмов Организации 
Объединенных Наций по правам человека, занимающихся правами женщин, а также 
о стремлении Комитета и Комиссии по положению женщин создать условия для 
перехода от риторики этой кампании к делу. С момента принятия протокола прошло 
более 10 лет, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что на сегодняшний день 
количество поданных петиций и проведенных расследований сравнительно 
невелико. Прежде чем обращаться с петицией, заявители должны исчерпать все 
доступные внутренние средства правовой защиты, а это обычно требует времени. 
Тем не менее можно отметить, что в ходе своей работы в соответствии с 
Факультативным протоколом Комитет рассмотрел проблемы, находящиеся в центре 
значения прав женщин, и действовал при этом оперативно и с должным учетом 
гендерных факторов. Работа комитета имеет большое значение на национальном 
уровне, так и на уровне международных судов. Нет сомнений в том, что в 
последующие несколько лет в Комитет поступят новые петиции, и это даст 
Комитету возможность внести еще более существенный вклад в развитие 
международной судебной практики по делам о правах женщин. 
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