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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена назревшей необходимостью обеспечения равенства прав и 

свобод независимо от пола, приведения законодательных актов России в 

соответствие с положениями Основного закона государства, закрепляющими 

данный принцип.  

Проблемы гендерного равенства были и продолжают существовать, 

они остаются актуальными как как для женщин, так и для мужчин.  

Использование человеческого потенциала независимо от пола, безусловно, 

ведет страну к прогрессу, поскольку как женщина, так и мужчина, являются 

сопоставимыми членами построения развитого общества, в котором каждый 

человек должен иметь равные права и возможности независимо от пола, 

религиозных убеждений, предпочтений, возраста либо цвета кожи. Однако, 

ввиду того, что с одной стороны, роли мужчины и женщины все же 

предопределены их биологическим полом, а с другой  процесс глобализации 

и модернизации не стоит на месте, вопрос  равенства будет оставаться 

актуальным еще долгое время.  

Цель исследования заключается в изучении конституционного 

принципа равноправия мужчин и женщин в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 

работы необходимо решить следующие задачи: 

- осветить процесс развития принципа равенства мужчин и женщин в 

России; 

- раскрыть содержание принципа равенства мужчин и женщин; 

- изучить конституционные гарантии принципа равенства мужчин и 

женщин; 

- изучить зарубежный опыт обеспечения принципа равенства мужчины 

и женщины; 

- охарактеризовать основные нарушения конституционного принципа 

равенства мужчин и женщин; 
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- изучить судебную практику, связанную с защитой конституционного 

принципа равенства мужчин и женщин. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации конституционного принципа 

равноправия мужчин и женщин. 

Предметом исследования выступают положения Конституции РФ, 

федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, 

регулирующие вышеуказанные отношения.  

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, 

обобщения, а также сравнительно-правовой, исторический и формально-

юридический методы. 

Нормативную основу исследования составляют нормы Конституции 

РФ, конституций зарубежных стран, законов и подзаконных нормативно-

правовых актов, регламентирующих защиту принципа равенства прав 

мужчин и женщин.   

Разработанные в ходе исследования положения, выводы и 

рекомендации вынесены на публичную защиту: 

1. Равноправие мужчин и женщин - один из основополагающих 

международно-правовых и конституционных принципов положения личности 

в современном демократическом государстве. Равноправие полов является 

частью общепризнанного принципа равноправия, в содержание которого, 

помимо равенства прав женщин и мужчин, входят такие аспекты, как 

юридическое равенство всех перед законом и судом и равноправие независимо 

от расы и национальности. С непрерывным развитием общества принцип 

равенства требует постоянных корректировок, регулярной проверки его 

развития. Принцип равенства в разное время воспринимается по-разному, он 

меняет свое содержание в зависимости от потребностей общества.  

2. Нарушения принципа равенства мужчин и женщин  в Российской 

Федерации проявляются в зависимости от пола в различных сферах 

общественных отношений. Так, ущемление прав женщин в основном 
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происходит в экономической недооценке женщин, получающих меньшую, чем 

мужчины, зарплату; в отношении их недостаточного представительства в 

органах власти; в том, что они чаще становятся жертвами домашнего насилия. 

Дискриминация мужчин проявляется в особенностях уголовного 

законодательства, более репрессивного по отношению к мужчинам; в 

сохраняющемся разрыве пенсионного возраста; военной обязанности, которая 

установлена только для лиц мужского пола; а также правоприменительной 

практике, основанной на стереотипе общественного мнения о том, что статус 

мужчины в семье менее ценен, чем статус женщины.  

3. Изучение зарубежного опыта борьбы с нарушением принципа 

равенства прав мужчин и женщин показывает, что преодоление гендерного 

неравенства ведется различными путями в отношении мужчин и женщин.  

Для защиты принципа равенства по отношению к женщинам в 

зарубежных странах вводятся гендерные квоты в органах власти, 

применяются системы поощрительных мер для работодателя при приеме 

женщин на работу, создаются условия для предоставления возможности 

бесплатного обучения  женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком для расширения профессиональных границ и возможностей. 

Большое внимание уделяется проблемам домашнего насилия. В рамках 

решения этой проблемы создаются специальные  доступные  «убежища» или 

центры реабилитации для жертв насилия, в которых оказывается не только 

моральная поддержка, но и обеспечивается возможность дальнейшего 

трудоустройства женщин и самостоятельного существования.  

По отношению к мужчинам защита принципа равенства проявляется в 

том, что разрабатываются программы снижения ранней мужской смертности, 

для чего вводится обязательная медицинская диагностика заболеваний, к 

которым склонны мужчины; проводится политика, направленная на 

снижение разрыва в пенсионном возрасте мужчин и женщин; 

осуществляется переход от обязательного воинского призыва к контрактной 

армии. 
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4. 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 и женщинами по 

причине их гендерной принадлежности. В России отсутствует какой-либо 

национальный механизм или институт обеспечения гендерного равенства, что 

негативно влияет на социально-экономическое развитие страны. Государство 

должно обеспечить выработку государственной программы в области 

недопущения дискриминации как женщин, так и мужчин, предполагающей 

широкое информирование граждан о целях и перспективах ее принятия; 

создать механизмы, обеспечивающие фактическую реализацию мужчинами 

своих прав наравне с женщинами. 

Структура магистерской работы отражает ее содержание. 

Исследование состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения 

и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1. «Правовая природа гендерного равенства мужчины и 

женщины» раскрывается понятие, содержание и развитие принципа 

равенства мужчин и женщин в России. 

В параграфе 1.1. «Генезис принципа равенства мужчины и женщины в 

России» раскрывается понятие равенства,описывается процесс зарождения и 

становления принципа равенства, указываюся первые попытки воссоздания 

механизма защиты принципа равенства. 

Параграф 1.2. «Содержание принципа равенства мужчин и женщин» 

раскрывает требования к содержанию принципа равноправия, закрепленные 

в международных документах, а также в Конституции Российской 

Федерации.  

В Главе 2. «Конституционно-правовое регулирование принципа 

равенства мужчин и женщин» описываются и анализируются 
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конституционные гарантии обеспечения данного принципа, кроме того 

анализируется зарубежный опыт обеспечения принципа равенства мужчин и 

женщин. 

В параграфе 2.1. «Конституционные гарантии принципа равенства 

мужчин и женщин» раскрываются основные положения равенства, 

содержащиеся в Конституции РФ, а так же описывается развитие данного 

принципа в различных отраслях российского права, при этом обращается 

внимание на основные недостатки правового регулирования. 

В параграфе 2.2. «Зарубежный опыт обеспечения принципа равенств 

мужчин и женщин» рассматривается сущность принципа равенства через 

содержание Конституций зарубежных стран и гендерную политику 

государства, приводятся примеры нарушений данного принципа.  

В Главе 3. «Защита принципа равенства мужчин и женщин» 

освещаются основные нарушения конституционного принципа равенства 

мужчин и женщин, а также приводится к вниманию судебная практика по 

защите конституционного принципа равенства мужчин и женщин.  

Параграф 3.1. «Основные нарушения конституционного принципа 

равенства мужчин и женщин» раскрывает содержание основных нарушений 

принципа в уголовном, уголовно-процессуальном, семейном, 

административном праве. Делается акцент на проблему семейного насилия.  

В параграфе 3.2. «Судебная защита конституционного принципа 

равенства мужчин и женщин» представлена практика рассмотрения 

международными судебными и правозащитными органами обращений, 

связанных с нарушением прав женщин и мужчин.   

Актуальность исследования обусловлена тем, проблемы гендерного 

равенства существуют и, как показывает российская и зарубежная практика,  

недовольство ущемлением прав проявляется не только у женщин, но и у 

мужчин.  Нельзя забывать о том, что роли мужчины и женщины все же 

предопределены их биологическим полом, что порождает в свою очередь 

трудности в процессе уравнивания прав обоих. А с учетом того, что 
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общество регулярно развивается, подвергается модернизации, вместе с его 

потребностями развиваться и совершенствоваться должны и правовые 

нормы, регулирующие вопросы равенства. Именно это и должен учитывать 

законодатель в своей нормотворческой деятельности.  

Основные положение гендерного равенства закреплены в таких 

международных документах, как Декларация прав человека и гражданина, 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин.  

С течением времени прослеживается развитие гендерной политики в 

России. Впервые эмансипация женщин стала активно обсуждаться в России с 

середины 19 века. Первостепенное внимание было направлено на вопросы 

женского труда и образования, позже уже встал вопрос и о гражданском 

равноправии. Идеи равенства были закреплены в ст. 64 Конституции РСФСР 

1918 года, где предусматривалось равенство избирательных прав независимо 

от вероисповедания, оседлости, национальности и пола. Важным моментом 

было закрепление в Конституции СССР 1936 года положения, согласно 

которому женщине в СССР предоставлялись «равные права с мужчиной во 

всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни. Конституцией СССР 1977 года был установлен запрет 

дискриминации по признаку пола. Так, на сегодняшний день п. 2 ст. 19 

Конституции РФ 1993 года устанавливает, что государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, а 

также других обстоятельств. 

Соотношение национального законодательства и правоприменительной 

практики с международными стандартами правовой защиты от гендерной 

дискриминации порождает ряд сложностей и коллизий, разрешение которых, 

порой, заводит правоприменителя в тупик. Безусловно, изучение этих 

вопросов и поиск путей для их разрешения – первостепенная задача 

российских и международных органов. 
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Исходя из практического опыта, нарушения равенства прав мужчин 

проявляются в основном в сфере репрессивного уголовного 

законодательства,  в специфике пенсионного возраста, в семейном праве, 

военной обязанности, а также стереотипе общественного мнения о том, что 

статус мужчины в семье менее ценен, чем статус женщины. Ущемление прав 

женщин в основном происходит в экономических отношениях, в отношении 

власти и представительства, в семье нарушение прав женщин проявляется в 

домашнем насилии. 

Данные проблемы актуальны как для зарубежных стран, так и для 

России. На сегодняшний день стоит вопрос в способе уравнивания правового 

статуса мужчин и женщин. Введение гендерных квот является довольно 

распространенным эффективным действием на политической арене многих 

стран. Видится целесообразным внедрение минимального процента женщин 

в политике и  на рабочих местах, а так же внедрение поощрительных мер для 

предприятий всех форм собственности, сохраняющих и создающих рабочие 

места для женщин. Эти мероприятия могли бы решить некоторые проблемы 

гендерного баланса в России, а также преодолеть экономическое неравенство 

полов. Предметом государственной политики должно стать улучшение 

положения женщин на рынке труда, их конкурентоспособность и повышение 

их социального статуса. Так же необходимо развивать и усовершенствовать 

систему предоставления возможности бесплатного обучения для женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком для расширения 

профессиональных границ и возможностей реализации трудовых 

возможностей. Также особого внимания требует решение проблемы 

домашнего насилия. В рамках этого вопроса представляется целесообразным 

создание специальных  доступных  «убежищ» или центров реабилитации для 

жертв насилия, которые бы оказывали не только моральную, 

психологическую поддержку, но и обеспечивали возможность дальнейшего 

трудоустройства женщин и самостоятельного существования. Конечно, 

подобного рода мероприятия требуют не только законодательного 
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урегулирования, но и материального финансирования, что в свою очередь 

порождает очередные сложности.  

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. 

Для более полной реализации принципа равноправия, закрепленного в 

ч. 3 ст.19 Конституции РФ, необходимо провести конституциализацию 

отраслевого законодательства, в том числе семейного. 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». 

Защита нарушенных прав и свобод человека – основная цель не только 

внутригосударственного аппарата, но и международных правозащитных 

органов. Потребность в защите нарушенных прав возникла ровно тогда, 

когда они получили свое первое законодательное закрепление, и каждый 

житель той или иной территории мог иметь четкое представление о том, где 

мера дозволенного поведения соседствующих с ним людей. Тендерная 

асимметрия в общественной жизни России и в мире резко снижает потенциал 

развития, препятствует демократизации общественных отношений, а 

современные формы, в которых развиваются процессы глобализации, 
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усиливают это положение. Для оздоровления ситуации необходим 

постоянный контроль и совершенствование национального законодательства, 

позволяющего равное участие женщин и мужчин в социальных программах, 

политической жизни и принятии решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


