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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Конституцией РФ ч. 3 ст. 19 закрепляется равенство прав и свобод и 

равенство возможностей мужчин и женщин для их реализации. Принцип 

равенства прав и свобод мужчин и женщин отражает специфические 

взаимоотношения полов, является фактором развития любого государства. 

Важно отметить, что права мужчин на протяжении веков считались 

достаточно защищенными, в связи с этим политика государства была 

направлена преимущественно на решение «женского вопроса», уравнивание 

правового положения женщин и мужчин. Многие привилегии в отношении 

женщин вполне оправданны, в частности, льготы, предоставляемые 

беременным женщинам, женщинам имеющим детей.  

Вместе с тем российское законодательство не обеспечивает в полной 

мере реализацию принципа равенства прав и возможностей мужчин и 

женщин, если это касается создания условий для воспитания малолетнего 

ребенка отцом; качества оказания специализированной медицинской помощи 

мужчинам; исполнения уголовного наказания. Анализ некоторых норм 

семейного, уголовного, уголовно-исполнительного, пенсионного 

законодательства, а также законодательства в области обеспечения здоровья 

показал их несоответствие данному принципу. 

В настоящее время определенные преимущества, предоставляемые 

государством, направленные на уравнивание правового положения мужчин и 

женщин, распространяются только на женщин, например, в сфере труда, 

здравоохранения, социального обеспечения и т. д. При этом не учитываются 

интересы и права мужчин, которые в результате предоставления женщинам 

соответствующих преимуществ могут быть нарушены, что может привести к 

дискриминации мужчин по признаку пола. Препятствиями для более полной 

реализации мужчинами всего комплекса их прав и свобод являются 

сложившиеся в обществе представления о социальной роли мужчины, 
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которые создают барьеры на пути достижения фактического равноправия 

женщин и мужчин как в общественно-политической, так и в социально-

экономической жизни. 

Конституционно-правовое закрепление равенства мужчин и женщин 

должно предполагать создание не только системы гарантий для женщин, но и 

условий, направленных на запрет дискриминации мужчин. Следовательно, 

обеспечение конституционного принципа равенства мужчин и женщин и 

создания равных возможностей для их реализации не может исчерпываться 

установлением льгот только для женщин, а потому проблема создания 

мужчинам равных с женщинами условий их жизни является важным 

фактором развития действительно правового и социального государства в 

России. Все это требует научного осмысления и анализа. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

В российской правовой литературе отсутствуют комплексные 

исследования, посвященные запрету дискриминации мужчин в России. 

Российские правоведы нередко затрагивают проблемы дискриминации 

женщин, рассматривают вопросы обеспечения равенства прав мужчины и 

женщины, делая акцент на проблемах реализации женщинами своих прав, не 

уделяя должного внимания проблемам недопущения дискриминации 

мужчин.  

Большой вклад в развитие общетеоретической концепции прав 

человека, их конституционных принципов, внесли такие ученые, как: 

С.А. Авакьян, Н.С. Бондарь, М.В. Баглай, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев,         

Г.Н. Комкова, А.В. Малько, Н.И. Матузов, Г.Б. Романовский, Б.С. Эбзеев       

и др. 

Общетеоретические и конституционные аспекты гендерного равенства 

нашли свое отражение в трудах Ю.А. Акимовой, Е.Р. Арахманова,                  

Д.С. Велиевой, И.И. Выдриной, М.Е. Гимгиной, П.А. Деревянко,                

С.С. Дикмана, К.Ю. Дудко, К.В. Дядюна, Д.Е. Зайкова, Э.А. Иваевой,           
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А.С. Кадема, М.А. Кашиной О.А. Кожевникова, М.Н. Козюка,                     

А.Н. Кокотовой, Н.Е. Колобаевой, Г.Н. Комковой, И.Ю. Крылатовой,         

С.Э. Либановой, П.А. Лукьянова, Н.Г. Макарова, О.А. Макеева,                 

А.Н. Мещерякова, С.Э. Несмеяновой, В.В. Олейникова, Б.А. Осипяна,       

Ю.В. Павловой, Н.Л. Пушкаревой, М.С. Саликова, Е.А. Стренина,             

В.В. Чуксиной, М.В. Шталева и т. д. 

Проблема защиты прав мужчин затрагивается в работах                    

М.Л. Шелютто, Ю.Б. Корсаненковой, где указывается на необходимость 

внесения изменений в законодательство в сфере семейных отношений и 

социального обеспечения с учетом равенства прав и обязанностей родителей 

по воспитанию детей. Д.Е. Зайков в своих исследованиях отмечает 

необходимость достижения равенства в сфере военной службы, однако с 

учетом специфики института военной службы, сущности и содержания 

принципа равенства мужчин и женщин при прохождении мужчинами и 

женщинами военной службы. О.С. Кириллова, Л.Е. Петрова,                      

Ю.В. Борисенко, П.А. Деревянко в своих работах проводят исследования 

проблем института отцовства.  

Среди исследований конституционных проблем гендерного равенства 

мужчин и женщин следует назвать кандидатские диссертации:                   

М.А. Кудрявцева «Конституционный принцип равноправия в правовом 

положении личности в Российской Федерации», 2003 года; Ю.А. Акимовой  

«Конституционный принцип равноправия мужчины и женщины (на примере 

законодательства РФ и ФРГ)», 2005 года; К.В. Дядюна «Гендерный подход в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации: влияние на реализацию принципов равенства граждан перед 

законом, справедливости и гуманизма», 2009 года; А.А. Максимова  

«Конституционно-правовые основы обеспечения равенства прав и свобод 

мужчин и женщин», 2013 года.  
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Однако специальных работ, посвященных конституционно-правовому 

регулированию запрета дискриминации мужчин в Российской Федерации, в 

науке конституционного права до настоящего времени не было. Данное 

исследование призвано восполнить этот пробел. 

Целью диссертационного исследования является проведение 

комплексного анализа правового развития и реализации конституционного 

запрета дискриминации мужчин в Российской Федерации, разработка 

рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере обеспечения гендерного равенства мужчин и 

женщин. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1) рассмотрение понятий и определение значения конституционного 

равенства и запрета дискриминации по признаку пола в России; 

2) изучение международных стандартов гендерного равенства; 

3) исследование конституционно-правового закрепления равенства 

мужчин и женщин в зарубежных странах; 

4) анализ законодательства о равенстве полов в сфере семейных 

отношений и охраны здоровья; 

5) выявление проблем правового регулирования гендерного равенства в 

сфере пенсионного обеспечения; 

6) анализ правового регулирования прав и обязанностей мужчин в 

сфере военной службы;  

7) изучение запрета дискриминации мужчин в административной, 

уголовной и уголовно-исполнительной сферах; 

8) анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации в 

области защиты мужчин от дискриминации; 

9) рассмотрение практики Европейского суда по правам человека по 

защите от дискриминации по признаку пола; 
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10) разработка конкретных предложений по совершенствованию 

правового регулирования запрета дискриминации мужчин в России.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при реализации защиты мужчинами своих конституционных 

прав.      

Предметом исследования выступают нормативные-правовые акты, 

регламентирующие принцип равенства мужчин и женщин, научные 

концепции и положения по обеспечению равенства мужчин и женщин. 

Теоретическую основу исследования составляют труды российских и 

зарубежных ученых в области конституционного права, общей теории права, 

международного права, медицинского права, права социального 

обеспечения, трудового права, уголовного права, уголовно-исполнительного 

права, имеющие отношение к исследуемой проблематике. 

Материалы исследования сформированы на основе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 

закрепляющих принцип равенства мужчин и женщин, недопущение 

дискриминации по признаку пола; конституций РСФСР 1918 года, 1937 года, 

1978 года; конституций зарубежных стран, нормативных правовых актов 

дореволюционного и советского периодов, международно-правовых 

документов, международных стандартов, национального законодательства 

зарубежных стран,  предусматривающего обеспечение равенства мужчин и 

женщин. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена методологической и эмпирической базой.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

решения Конституционного Суда РФ,  практика Европейского суда по 

правам человека по рассмотрению дел относительно дискриминации мужчин 

и защиты их прав, практика судов Российской Федерации, статистические 
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данные, опросы граждан по увеличению пенсионного возраста мужчин и 

женщин, мнение практиков, специализирующихся в конкретной области 

знания, в частности, в сфере здравоохранения, запросы в органы власти, 

сведения, содержащиеся  на официальных сайтах органов государственной 

власти, а также материалы периодической печати и информация, 

размещенная в сети Интернет по теме диссертационного исследования.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общефилософские, общенаучные и частнонаучные (специально-

юридические) методы. 

В работе был использован диалектический метод, в соответствии с 

которым конституционный принцип гендерного равенства рассматривался во 

взаимосвязи с другими принципами права, а именно, принципами 

справедливости и гуманности.  

 На основе метода анализа в работе представлена характеристика 

принципа гендерного равенства. 

Применение конкретно-исторического метода познания 

способствовало изучению процесса становления и развития принципа 

равенства мужчин и женщин в России. 

Сравнительно-правовой метод применялся для сопоставления 

конституционного закрепления и правовой регламентации запрета 

дискриминации мужчин в России и зарубежных странах.  

Использование формально-юридического метода способствовало 

выявлению пробелов в правовой регламентации защиты мужчин от 

дискриминации, механизмов обеспечения равенства мужчин и женщин и 

позволило сформулировать предложения по дополнению или изменению 

отдельных статей нормативных-правовых актов в области обеспечения 

равенства мужчин и женщин.  

Статистический метод позволил выявить показатели гендерного 

неравенства мужчин и женщин.  
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Использование указанных методов научного познания дало 

возможность исследовать объект комплексно и детально, проанализировать и 

обобщить правовой, теоретический и практический материал, выработать 

предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства в области запрета дискриминации мужчин в России, а 

также определить проблемы и перспективы законодательного обеспечения 

равенства мужчин и женщин. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она 

представляет собой одну из первых комплексных работ, посвященных 

исследованию теоретических и практических проблем конституционно-

правового регулирования запрета дискриминации мужчин в России. 

Исследование содержит авторские предложения по совершенствованию 

действующего законодательства с целью обеспечения равенства прав и 

возможностей мужчин и женщин, защиты мужчин от дискриминации. 

Важно отметить, что предложения автора по совершенствованию 

отдельных сфер законодательства сделаны с учетом социальных, 

политических, экономических тенденций развития России, и не имеют цели 

умаления прав женщин, а касаются лишь распространения подобных прав на 

мужчин. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

является самостоятельным научным исследованием, содержащиеся в нем 

выводы о защите мужчин от дискриминации имеют общетеоретическое 

значение для науки конституционного права. Работа может быть 

использована для продолжения научных исследований по заявленной 

проблематике.  

Практическая значимость исследования состоит в его 

рекомендациях по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации с учетом существующих проблем правовой регламентации 

запрета дискриминации мужчин в России, обеспечения равенства 
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возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности 

общества. 

Содержащиеся в работе материалы могут быть полезны в учебном 

процессе при разработке и преподавании дисциплин: «Конституционное 

право», «Уголовное право», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Семейное право», «Уголовно-исполнительное право», «Право социального 

обеспечения», «Медицинское право», а также при разработке учебных и 

учебно-методических пособий по указанным дисциплинам. 

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять 

параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Государство устанавливает гарантию равенства независимо от 

пола путем предоставления мужчинам и женщинам равного набора прав, 

свобод и обязанностей. При этом права и свободы мужчин должны быть 

равны правам и свободам женщин, как в содержательном наборе, так и в 

возможности их реализации. Сохраняя за каждым человеком в соответствии 

с полом его биологическую идентичность, необходимо обеспечить мужчинам 

и женщинам равенство возможностей и путей реализации ими своих прав и 

свобод. 

2. Стереотипное представление граждан и представителей власти об 

особых преимуществах женщин, обусловленных физиологическими 

особенностями их пола и репродуктивными функциями, ведет к фактической 

дискриминации  мужчин, оказавшихся в одинаковых социальных условиях с 

женщинами, например, в семейной сфере, в сфере здравоохранения, в сфере 

социального обеспечения. В связи с этим актуальной задачей 

государственной социальной политики выступает законодательное и 

организационное обеспечение баланса таких конституционных ценностей 
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как равенство прав и свобод независимо от пола, государственная  поддержка 

материнства, отцовства и детства,  достижение социальной справедливости в 

сфере реализации прав мужчин и женщин.  

3. В современных нормах Конституции РФ присутствует как 

гендерная симметрия (ст. 7 Конституции РФ), так и гендерная асимметрия 

(ст. 38 Конституции РФ). Существование специальной статьи, 

устанавливающей гарантию защиты государством институтов материнства, 

детства, семьи, подтверждает преимущественную политику государства, 

направленную на защиту материнства и детства, что дискриминирует 

мужчин в сфере семейных правоотношений. С появлением возможности 

пересмотра второй главы Конституции РФ целесообразно будет изложить    

п. 1 ст. 38 Конституции РФ в следующей редакции: «Материнство, отцовство 

и детство, семья находятся под защитой государства». 

4. Дискриминация отцов напрямую затрагивает права и интересы 

как детей, так и родителей. Для более полной реализации принципа 

равноправия, закрепленного в ч. 3 ст.19 Конституции РФ,  необходимо 

провести конституциализацию отраслевого законодательства, в том числе 

семейного. В целях уравнивания прав матерей и отцов  целесообразно 

предусмотреть в Семейном кодексе РФ в ст. ст. 89, 90 право у 

трудоспособного мужа (бывшего мужа) на алименты в отношении ребенка, 

не являющегося инвалидом, от жены (бывшей жены); установить критерии 

признания отца отцом-одиночкой для выравнивания их правового статуса со 

статусом матерей-одиночек; дополнить п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ 

абзацем следующего содержания: «признать отца одиноким в случае смерти 

матери, признания ее недееспособной,  невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав, в случае 

рождения ребенка от суррогатной матери, – по заявлению отца ребенка с 

согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия – по 

решению суда». 
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5. В ходе диссертационного исследования выявлено несоответствие 

некоторых положений уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства конституционному принципу равенства перед законом 

независимо от пола. Согласно ч. 1 ст. 90 УИК РФ женщины и 

несовершеннолетние лица, содержащиеся в исправительных колониях, могут 

получать посылки, передачи и бандероли без ограничения количества, тогда 

как для мужчины их количество ограничено в зависимости от условий 

отбывания наказания.  Предлагаем предоставить осужденному к лишению 

свободы мужчине наравне с осужденной женщиной право на получение 

посылок, передач и бандеролей без ограничения количества, изложив ст. 90 

УИК РФ в следующей редакции: «получение осужденными к лишению 

свободы, лицами содержащимся в воспитательных колониях посылок, 

передач и бандеролей – без ограничения количества».  

С целью реализации конституционной обязанности единственным 

родителем – отцом, находящимся в местах лишения свободы, наряду с 

матерью, заботиться о детях необходимо совершенствование уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. В связи с этим предлагаем 

внести изменения в п. 4 ст. 49, п. 5 ст. 50, п. 7 ст. 53.1 и п. 2 ст. 54 УК РФ в 

части освобождения отца-одиночки, имеющего детей в возрасте до трех лет, 

от наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, 

принудительных работ, а также освобождения отца-одиночки от ареста, если 

у него есть дети в возрасте до четырнадцати лет. Предлагаем также внести 

изменения в п. 2 ст. 97 УИК РФ изложив в следующей редакции: 

«Осужденным женщинам и мужчинам, имеющим детей в домах ребенка 

исправительных колоний, может быть разрешен краткосрочный выезд за 

пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников 

либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным, имеющим 



12 

 

несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, – на 

один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок». 

6. Выявлено конституционное значение репродуктивных прав 

человека, реализация которых напрямую затрагивает конституционное право 

на охрану здоровья. Репродуктивные права – это неотчуждаемые права и 

свободы человека. Важно отметить, что одной из важнейших проблем 

современности в настоящее время выступает снижение рождаемости, 

которое напрямую зависит от репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 

Непредоставление мужчинам, имеющим онкологическое заболевание, права 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, влечет к 

дискриминации мужчин по состоянию здоровья. В связи с этим предлагаем 

предоставить одинокому мужчине наравне с одинокой женщиной право 

пользования услугой суррогатного материнства. В частности, п. 3 Приказа 

Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению», определяющий круг субъектов, имеющих 

право пользования услугой суррогатного материнства,  предлагаем изложить 

в следующей редакции: «Мужчина и женщина, как состоящие, так и не 

состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина 

также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий при наличии ее информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство. Право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий имеет также одинокий мужчина, который 

осуществил заблаговременно, до проведения химиотерапии в связи с 

наличием онкологических заболеваний криоконсервацию своих половых 

клеток». 
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 Кроме того, с целью решения проблем, связанных с мужским 

здоровьем, необходимо, внести специальность «андролог» в номенклатуру 

должностей медицинских работников. Развитие андрологии необходимо 

рассматривать как национальную стратегию в области репродуктологии и 

планирования семьи в условиях отмечающегося в стране демографического 

кризиса.  

7. Вопрос об обеспечении равенства мужчин и женщин в сфере 

пенсионного обеспечения затрагивает интересы представителей обоих полов. 

В целях реализации положений п. 3 ст. 19 Конституции РФ и обеспечения 

равенства в сфере пенсионного обеспечения необходимо определить равный 

возраст выхода на пенсию мужчин и женщин с учетом социальных, 

экономических и политических факторов, уровня продолжительности жизни 

и уровня трудовой активности мужчины и женщины в тот либо иной 

возрастной период. Подобная практика уравнивания пенсионного возраста 

присутствует в таких зарубежных странах, как  Дания, Германия, Испания, 

Бельгия, Япония. 

8. Обеспечение безопасности государства не должно ущемлять права 

самой незащищенной категории – детей. Согласно действующему 

законодательству о военной службе мужчины – военнослужащие 

ограничены, в отличие от женщин, в праве на получение отпуска по уходу за 

ребенком, что приводит к дискриминации мужчин, ограничению 

родительских прав по уходу за ребенком и нарушению прав ребенка.  

 В целях реализации прав детей и обеспечения конституционного 

принципа равенства независимо от  пола предлагаем внести изменения в 

законодательство о статусе военнослужащего, и добавить п. 14 в ст. 11 

Федерального закона от 28.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

изложив следующим образом: «Военнослужащим мужского пола 

предоставляется отпуск по уходу за ребенком в случае смерти супруги, 

признания матери безвестно отсутствующей, умершей, недееспособной, 
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ограничения ее дееспособности, лишения или ограничения родительских 

прав, неспособности осуществлять уход за ребенком по состоянию здоровья, 

при других особых обстоятельствах, не позволяющих женщине осуществлять 

уход за ребенком». С целью защиты прав ребенка, оставшегося на попечении 

отца-одиночки, предлагаем внести изменения в подпункт «л» п. 2 ст. 55 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющий основания освобождения от военных 

сборов установленных лиц, изложив его в следующей редакции: «женщины и 

мужчины, имеющие трех и более несовершеннолетних детей». 

9. В России до сих пор серьезной проблемой является отсутствие 

должного национального механизма обеспечения равенства прав мужчин и 

женщин. Для решения указанной проблемы необходимо принять 

Федеральный закон «О государственных гарантиях равных прав и свобод 

мужчин и женщин, равных возможностей для их реализации». Определив 

меры по обеспечению равных возможностей среди мужчин и женщин, 

направленные на ликвидацию прямой и косвенной дискриминации по 

признаку пола, указать ответственный орган, деятельность которого была бы 

направлена на реализацию указанного закона и обеспечение гендерного 

равенства.  

Организационное обеспечение реализации конституционного принципа 

равенства обуславливает необходимость дополнить п. 4 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ № 457, МИД РФ № 6701, Минобрнауки РФ № 132, 

МВД РФ № 407, Минсельхоза РФ № 153 от 05.06.2006 «О 

Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения равенства мужчин и 

женщин в Российской Федерации» задачами по ведению статистики и 

консультаций граждан по вопросам гендерной дискриминации. В силу того, 

что Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность при 

Правительстве РФ, на наш взгляд, необходимо на сайте Правительства РФ в 

разделе «структура» отразить информацию о данном структурном 
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подразделении, ввести отдельную рубрику деятельности Межведомственной 

комиссии, предусмотреть возможность обращения к ней в электронной 

форме. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и 

задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих десять 

параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

III.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проблемы гендерного равенства в нашей стране все чаще становятся 

предметом научных исследований. Однако в последние десятилетия 

представители научного сообщества исследуют проблемы гендерной 

дискриминации женщин. Важно отметить, что дискриминация женщин 

носит, как правило, скрытый характер и проявляется в момент реализации 

нормы права в виде отсутствия необходимых условий для ее реализации 

женщиной, тогда как дискриминация мужчин закрепляется законодательно 

путем непредоставления права, исключения мужчины как участника тех или 

иных правоотношений.  

В России до сих пор остаются нерешенными вопросы 

совершенствования некоторых норм семейного, уголовного, уголовно- 

исполнительного, пенсионного законодательства, а также законодательства в 

области обеспечения здоровья граждан с точки зрения равноправия мужчин и 

женщин. 

Принцип гендерного равенства не может быть реализован с помощью 

одной отрасли права. Необходим комплексный подход к обеспечению 

реализации принципа равенства мужчин и женщин, следует устранить 

пробелы в действующем законодательстве, которые в настоящее время 

затрудняют реализацию своих прав мужчинами наравне с женщинами.  В 

России отсутствует какой-либо национальный механизм или институт 

обеспечения гендерного равенства, что негативно влияет на развитие 
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общества, социально-экономическое развитие страны. Успешная реализация 

гендерной политики является, на наш взгляд, одним из обязательных условий 

развития современного гражданского общества и государства.   

Государство должно обеспечить выработку государственной 

программы в области недопущения дискриминации не только женщин, но и 

мужчин, предполагающей широкое информирование граждан о целях и 

перспективах ее принятия; создать механизмы, обеспечивающие 

фактическую реализацию мужчинами своих прав наравне с женщинами.   

Многие привилегии в отношении женщин в рассматриваемых нами 

сферах вполне оправданны, в частности, предоставление льгот беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей. Однако в ходе исследования нами 

были установлено наличие необоснованной гендерной асимметрии, 

нарушение принципов равенства, гуманизма, справедливости по отношению 

к правам мужчин.  Считаем, что указанные недостатки требуют внесения 

изменений в действующее законодательство.  

Конституционное закрепление принципа равноправия мужчин и 

женщин должно быть присуще любому правовому государству, в котором 

определен демократический политический режим, что, на наш взгляд, может 

способствовать обеспечению гендерного равенства во всех сферах. 

Принцип равенства, в соответствии с которым все члены общества 

должны быть поставлены в одинаковые условия, всегда был и остается 

одним из важнейших идеалов справедливого общественного устройства.  

Ни в одной из конституций советского периода не закреплено право на 

государственную охрану интересов отцовства и государственную помощь 

одиноким и многодетным отцам, Конституция РФ в ст. 7 предоставляет 

государственную поддержку отцовству наравне с материнством, однако не 

предоставляет гарантии защиты отцовства и государственную помощь 

одиноким и многодетным отцам, что свидетельствует о нарушении прав 

мужчин (отцов). 
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В России до сих пор серьезной проблемой является отсутствие 

должного национального механизма обеспечения равенства мужчин и 

женщин, в частности, отсутствие Федерального закона «Об обеспечении 

равенства мужчин и женщин в РФ». Политика государства не должна 

ограничиваться установлением конституционных прав и свобод, она должна 

быть направлена на создание действенных механизмов их обеспечения, 

равных условий и возможностей реализации мужчинами и женщинами своих 

прав. 

Вместе с тем российское законодательство по-прежнему не 

обеспечивает в полной мере условий для воспитания малолетнего ребенка 

отцом, аналогично созданных для матери ребенка. Важно отметить, что 

дискриминация отцов по признаку пола при осуществлении ими 

родительских прав напрямую затрагивает права и интересы как детей, так и 

родителей. Для улучшения положения отцов необходима не только 

законодательная инициатива со стороны государства, но и еще более 

активная научно-исследовательская работа над таким элементом структуры 

российского общества, как институт отцовства. 

Нельзя исключать мужчину как участника тех или иных 

правоотношений. Мужчины не обеспечены фактической гарантией на 

государственную охрану интересов отцовства и государственную помощь 

многодетным отцам и отцам-одиночкам, также наблюдаются нарушения прав 

на охрану здоровья мужчин в части реализации их репродуктивных прав.  

Таким образом, в заключение необходимо сделать вывод, что, несмотря 

на то что в ст. 19 Конституции РФ закрепляется равенство прав мужчин и 

женщин, тем не менее присутствует гендерная дискриминация, не только в 

отношении женщин, но и в отношении мужчин, что приводит к 

фактическому ограничению в возможности реализации прав мужчинами и 

женщинами. На наш взгляд, данная проблема вызвана недостатком 

информированности общественности о проблеме гендерной дискриминации, 
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отсутствием механизма обеспечения гендерного равенства на региональном 

и федеральном уровнях. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

НАУЧНО-КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) И 

АПРОБАЦИЮ РАБОТЫ 

По теме диссертации опубликовано 12 научных статей общим 

объемом 4,1 п.л., в том числе три статьи в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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