
 

 
 
 
Для средств информации  

  
СПИД И ПРАВА ЖЕНЩИН НА 

СОБСТВЕННОСТЬ/НАСЛЕДОВАНИЕ 
 
Во всем мире вопросы доступа, владения и управления землей, жильем и другой 
собственностью закреплены в различных национальных конституциях и 
международных документах о правах человека. Невзирая на широкое 
распространение законов и прав на собственность и наследование, женщины и 
девочки – в частности, в развивающемся мире – лишены таких прав. 
 
Там, где у женщин нет права на землю или на жилье, у них ограничен 
экономический выбор, личная безопасность, им грозит нищета, насилие и утрата 
крова, что способствует усилению бедности как для них самих, так и для их детей. 
Нищета также может усиливать факторы риска при добывании средств к 
существованию, такие как необходимость терпеть отношения, сопровождающиеся 
насилием, или занятие опасным сексом в обмен на деньги, жилье, пропитание или 
образование.  
 
Во многих странах права женщин на землю и собственность обеспечиваются 
главным образом через брак. Если браку приходит конец, права женщин на землю 
или жилье также могут перестать существовать. В отчете организации «Оксфам» о 
положении в Мозамбике отмечается, что в стране существует двойная правовая 
система, принятая во многих странах, когда правовая система, основанная на 
обычаях, действует параллельно с западной правовой системой. В тех странах, где 
законы существуют, зачастую широко распространена неграмотность и у людей нет 
реального доступа к формальной судебной системе, юристам и другим правовым 
ресурсам. Часто они даже не знают, что такая система существует. 
 
В то время как права на собственность и наследование важны для женщин в целом, 
они приобретают драматическое значение в контексте ВИЧ и СПИДа. Последствия 
лишения прав собственности сейчас регистрируются документально и требуют 
дальнейшего внимания: 
 
• По данным исследования, проведенного ФАО в Намибии, 44% вдов утратили 

крупный рогатый скот, 28% - мелкий домашний скот и 41% - 
сельскохозяйственное оборудование в результате споров с родственниками 
мужа после его смерти.  

• По данным пилотного исследования, проведенного в Уганде, из 29 вдов, 
живущих с ВИЧ, 90% имели споры с родственниками мужа по поводу 
собственности, а 88% вдов, живущих в сельской местности, не могли обеспечить 
потребности своих домохозяйств.  

 
Появляются все новые данные, которые позволяют предположить, что 
удовлетворение прав женщин на собственность и наследование помогает смягчить 
отрицательные экономические последствия СПИДа для женщин и их домохозяйств. 
Данные также указывают на то, что это помогает предупредить распространение 
ВИЧ благодаря обеспечению экономической безопасности и возможностей женщин, 



что тем самым снижает их уязвимость к бытовому насилию, опасному сексу и 
другим факторам риска в связи со СПИДом.  
 
С другой стороны, дискриминационная практика в области наследования имеет 
отрицательные последствия для домохозяйств, пострадавших от СПИДа. Вдовы 
частично или полностью теряют собственность, включая землю и дома, которые 
переходят родственникам покойного супруга, в результате чего такие домохозяйства 
остаются в бедственном положении и становятся более уязвимыми перед лицом 
других последствий ВИЧ и СПИДа. 
 
В различных регионах положение с правами женщин на собственность и 
наследование, гендерные схемы владения и управления собственностью, а также 
уровни инфицирования ВИЧ сильно отличаются. Среди развивающихся регионов 
Латинская Америка имеет наиболее благоприятные правовые традиции и 
относительно эгалитарные гендерные нормы в области наследования, хотя 
некоторые земельные реформы и послевоенные инициативы по переселению 
проводились без учета гендерных аспектов. 
 
В Южной Азии заметное неравенство в вопросах права на собственность остается в 
религиозных и этнических общинах, невзирая на широкую организацию и 
мобилизацию в связи с правами женщин. Во многих частях Ближнего Востока и 
Северной Африки вопросы собственности и наследования в значительной мере 
регулируются законом шариата, хотя различные правовые кодексы и 
международные стандарты по правам человека часто создают проблемы тем, кто 
решает здесь вопросы собственности. В Африке к югу от Сахары различные 
правовые режимы, включающие старые колониальные законы, более позднее 
конституционное право и действующее обычное право (а в некоторых местах закон 
шариата) составляют сложную правовую модель, которая зачастую не признает или 
не защищает права женщин на собственность, что представляет собой особенно 
тревожную ситуацию, учитывая высокий уровень бедности и ВИЧ/СПИДа в этом 
регионе. 
 
Для того чтобы гарантировать права женщин на собственность и наследование в 
контексте ВИЧ и СПИДа, требуются действия как на глобальном уровне, так и на 
уровне страны.  
 
На глобальном уровне Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДОЖ) уделяет особое внимание равенству прав 
собственности как одному из ее важных направлений деятельности; кроме того, есть 
ряд инициатив Организации Объединенных Наций, которая уделила особое 
внимание этому вопросу, приняв ряд резолюций. 
 
На уровне страны требуются три типа правовых изменений: внесение поправок в 
законы, повышение правовой грамотности и регистрация доли собственности, 
принадлежащей женщинам, – это особенно важно в Южной Азии и Африке к югу от 
Сахары. В то время как многие страны приложили усилия для того, чтобы 
пересмотреть и реформировать соответствующее право – конституционное, 
брачное, имущественное, семейное и равных возможностей, перенос этого права из 
теории в практику на уровне общин остается проблемой.  
  
В ряде стран были созданы общественные юридические службы, для того чтобы 
помочь женщинам обращаться в суд для защиты своих прав на собственность и 
наследование. С этим связана деятельность на уровне общин и национальном 



уровне, включающая обучение традиционных лидеров, групп на уровне общин и 
женских групп, а также профессионалов, в том числе юристов, судей, чиновников-
регистраторов и полиции. Несмотря на то что такая деятельность в целом считается 
успешной, существуют проблемы, связанные с обеспечением устойчивости и 
единства стандартов. 
 
Для успешного проведения действий особое внимание необходимо уделять пяти 
ключевым сферам: 
 
    Документальное подтверждение прав женщин на землю и жилье и гарантии 
против необоснованного выселения в районах с высокой распространенностью 
ВИЧ/СПИДа. 

• Повышение уровня просвещения и информирования населения, особенно 
лиц, принимающих решения на национальном уровне и доноров. 

 
• Реформирование законодательства, включая обычное право и практику. 

 
• Определение стратегических судебно-процессуальных возможностей, 

особенно усиление правовых навыков, создание юридических прецедентов 
через прецедентные дела, совершенствование судебной системы и 
обеспечение доступа женщин к правовым структурам и процедурам. 

 
• Определение и поддержка экспериментальной практики среди общин с целью 

изменения экономических и институциональных рамок, включая инициативы, 
направленные на поддержку коллективных прав собственности или аренды на 
землю и создание земельных трастов для лиц, осиротевших в результате 
СПИДа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, 
моб. тел. (+41 79) 254 6803 или Женева (+41 22) 791 4509, или по электронной почте 
womenandaids@unaids.org. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе 
Интернет, содержащий подробную информацию о Программе www.unaids.org. 
 
 


