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Инструменты защиты прав женщин:  
опыт Мексиканских Соединенных Штатов  

в рамках межамериканской системы  
защиты прав человека

Автор статьи рассматривает существующие международные и наци-
ональные инструменты, институты и механизмы, разработанные для ре-
гулирования и исполнения международных конвенций по защите прав 
женщин, на примере Мексики и в рамках межамериканской системы за-
щиты прав человека. Автор приводит статистику по правонарушениям, 
непосредственным образом затрагивающим женщин. Также в статье рас-
сматриваются некоторые из проблем, с которыми сталкиваются женщи-
ны, живущие в Мексике, обозначаются также и права женщин-предста-
вителей коренного населения, в соответствии с Конституцией Мексикан-
ских Соединенных Штатов.
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Instruments for the protection of women’s rights: the experience  

of the United Mexican States within the framework  
of the Inter-American Human Rights System

The author of this article examines existing international and national 
instruments, institutions and mechanisms designed to regulate and implement 
international conventions for the protection of women’s rights, taking 
the example of Mexico and within the framework of the Inter-American Human 
Rights System. The author mentions statistics on offenses that directly affect 
women. There are some problems addressed in the article faced by women 
living in Mexico, and also there’re indicated the rights of indigenous women, 
in accordance with the Constitution of the United Mexican States.

Keywords: women’s rights, Inter-American system, Mexico, gender 
equality, Organization of American States, protection of women’s rights.

Ни одно государство не может стать полностью демократиче-
ским обществом до тех пор, пока в нем сохраняются неравенство, 
дискриминация и насилие в отношении женщин. К сожалению, 
в Мексике гендерное равенство остается нерешенным вопросом, 
ущемляющим достоинство женщин. При этом женщины составляют 
чуть больше половины населения Мексики (51,4 %), и их вклад в раз-
витие страны заметен практически в каждой сфере деятельности [1]. 

Мексика входит в Организацию американских государств 
(ОАГ), в рамках которой сложилась Межамериканская система 
защиты прав человека. Основополагающими договорами данной 
системы являются Американская декларация прав человека, при-
нятая на 6 месяцев раньше, чем Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 г. и Межамериканская конвенция по правам челове-
ка (обязательная для стран – участниц ОАГ), вступившая в силу  
18 июля 1978 г.

«Фундаментом» для работы в области защиты прав женщин 
в Мексике являются Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин (1979) и Конвенция Белем-ду-Пара, 
принятая ОАГ (1994) [2]. Последний документ Мексика ратифици-
ровала в 1998 г.

Первый документ содержит понятие дискриминации в от-
ношении женщин, устанавливая программу национальных дей-
ствий для ликвидации такой дискриминации [3]. Второй – уста-
навливает право женщин на жизнь без насилия и квалифицирует 
его как нарушение прав и основных свобод человека. Документ 



351

впервые предложил разработать механизмы защиты прав женщин 
для борьбы с насилием в отношении их физической, сексуальной 
и психологической неприкосновенности как в общественной, так 
и в частной сферах [4].

Эти конвенции являются основой для работы над гендерным 
равенством и правами женщин. Механизмами исполнения соот-
ветствующих задач в Мексике являются независимый Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин и незави-
симый мониторинг Конвенции Белем-ду-Пара. Механизм предпо-
лагает систематические встречи в рамках форума с целью обмена 
информацией и технического сотрудничества между странами-
участницами Конвенции и Комитетом экспертов. Кроме того, осу-
ществляется анализ проблем, встречающихся на пути деятельно-
сти государств по преодолению насилия в отношении женщин [5].

В Мексике в последние десятилетия вопрос гендерного равен-
ства и прав женщин привлекает все больше внимания обществен-
ности как внутри страны, так и за ее пределами из-за значительно-
го числа нарушений этих прав. 

По данным Национального института статистики и географии 
Мексики, женщины становятся жертвами преступлений значи-
тельно чаще, чем мужчины. Так, например, в процентном соотно-
шении женщин и мужчин – жертв насилия женщины составляют 
81 %, сексуального насилия и насилия в семье – 79 % [6]. 

Стоит также заметить, что ежегодно более 1 млн женщин об-
ращается в правоохранительные органы Мексики с жалобами 
на насилие, неподобающее отношение как на рабочем месте, так 
и в семье [7, с. 117–146].

В соответствии с отчетом Межамериканской комиссии по пра-
вам человека, случаи исчезновения женщин и девочек происходят 
в разных районах страны, что вызывает тревогу среди гражданско-
го общества.

Для прекращения нарушений прав женщин и гендерного нера-
венства в Мексике был принят ряд законов, созданы специальные 
учреждения и разработаны особые механизмы. Одним из таких 
механизмов является «Предупреждение о гендерном насилии», 
установленное в ст. 22 «Общего закона о доступе женщин к жизни 
без насилия». Целью данного закона является содействие обеспе-
чению безопасности женщин, прекращение насилия в отношении 
женщин, а также устранение неравенства, вызванного законода-
тельством, нарушающим права человека [8].
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Чтобы понять перечень прав, предоставленных женщинам 
в Мексике, необходимо обратиться к Конституции Мексиканских 
Соединенных Штатов, которая регулярно редактируется. Послед-
ние изменения в нее были внесены в 2017 г. 

В ст. 4 Конституции закреплено, что мужчина и женщина рав-
ны перед законом. В ст. 18 говорится о том, что при тюремном за-
ключении женщины должны находиться отдельно от мужчин. Ст. 
123 рассматривает трудовые отношения и права женщин в период 
беременности и запрещает женщине выполнять работу, требую-
щую значительных усилий и представляющую опасность для ее 
здоровья во время беременности. Также в статье говорится об обя-
зательном предоставлении отпуска за шесть недель до примерной 
даты рождения ребенка и шесть недель после рождения с полу-
чением полной зарплаты и сохранения рабочего места. В период 
грудного вскармливания у женщины должны быть два перерыва 
в день, по полчаса каждый, для кормления ребенка [9].

Кроме того, в Конституции содержится раздел, посвященный 
правам общин коренного населения. Причиной этому является то, 
что индейцев в Мексике насчитывается около 10 млн и 62 различ-
ные этноязыковые группы. Индейские общины имеют особые тра-
диции, язык и стиль жизни, доставшиеся им от предков [10, с. 141]. 
Из конституционных статей, затрагивающих права и обязанности 
коренных народов, стоит выделить права общин, непосредственно 
связанные с женщинами-индианками. Так, общинам коренного на-
селения дана возможность использовать свои традиционные нор-
мативные системы регулирования и разрешения конфликтов, при 
условии соблюдения общих принципов Конституции, прав челове-
ка и, соответственно, достоинства и неприкосновенности женщин; 
проводить выборы властей для внутреннего управления в соот-
ветствии с нормами и традиционной практикой общины, гаран-
тируя, что женщины и мужчины из числа коренных народов будут 
пользоваться правом голоса на равных условиях; содействовать 
включению женщин из числа коренных народов в процесс разви-
тия сообщества посредством защиты их здоровья, предоставления 
стимулов для содействия их образованию и их участию в процессе 
принятия решений, связанных с общественной жизнью [9].

Подводя итог, можно сказать, что, признавая прогресс, достиг-
нутый в законодательстве Мексики в отношении прав женщин, 
а также перехода к более широкой ответственности государства за 
защиту этих прав, необходимо отметить, что неравенство и дис-
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криминация в отношении женщин сохраняется в Мексике в значи-
тельных объемах. Они продолжают существовать из-за широкого 
распространения социальных «традиций», ставящих женщин в си-
туацию неравенства и несправедливости. Этим можно объяснить 
высокий уровень насилия по отношению к женщинам.

Сокращение существующего разрыва между мужчинами 
и женщинами является проблемой не только юридической, но 
и личной, семейной и, следовательно, социальной и культурной [7, 
с. 117–146].
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Экологическая дипломатия КНР как инструмент 
сотрудничества с сопредельными государствами

Статья посвящена анализу формирования и осуществления эколо-
гической дипломатии КНР. Изложены пути экологического сотрудниче-
ства на международной арене и перспективы развития региональных от-
ношений в этой сфере. Более детально разобрано сотрудничество КНР 
с сопредельными странами по данному вопросу. Особое внимание уде-
лено региону Северо-Восточной Азии, так как основные стратегические 
партнеры Китая (Япония, Республика Корея и Россия) находятся именно 
в этой области. Также рассмотрены экологические отношения Китая со 
странами АСЕАН как только зарождающийся аспект внешней политики 
данных государств. Сделаны выводы о ведущей роли КНР по вопросам 
экологии во всем Восточно-Азиатском регионе, а также о активном ис-
пользовании Китаем экологической дипломатии в организации сотрудни-
чества с сопредельными государствами. 

Ключевые слова: экологическая дипломатия, Китай, экологическое со-
трудничество, экологические проблемы, Северо-Восточная Азия, АСЕАН. 

Trotsenko E. D.
Chinese environmental diplomacy as an instrument  

of cooperation with contiguous countries
This articleis devoted to analysis of Chinese environmental diplomacy and 

to the features of its formation. Ways of international ecological cooperation 
and development perspectives of regional relations in this sphere are shown 
here. A question is detailed in Chinese environmental cooperation with 
contiguous countries. Special attention is paid to the North-West Asia region, 
as the main strategical partners of China (Russia, Republic of Korea, Japan) 
are situated in this area.China’s environmental cooperation with ASEAN 
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