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Введение 

Актуальность выбранной темы. В настоящее время к числу наиболее 

актуальных и значимых проблем следует относить проблему гендерного 

равенства, обусловленную устоявшимися культурными стереотипами. 

Осознание важности проблемы равенства прав мужчины и женщины и 

устранение различных барьеров (административного, правового характера), 

препятствующих ему, соотносятся целям гражданского общества и правового 

государства. 

Несмотря на то, что обозначенная проблема чрезвычайно интересна и 

значима, она одновременно трудно разрешима. Предоставление специальный 

гарантий и привилегий одной стороне, для восстановления социальной 

справедливости неизбежно влечет за собой ущемление прав другой. По этой 

причине политика и стратегия государства в области обеспечения равенства 

должны быть грамотно построены и выверены.  

На сегодняшний день практически во всех развитых и во многих 

развивающихся странах моно увидеть или услышать пропаганду идеи о 

необходимости достаточно широкого представительства во властных 

институтах по различным основаниям дискриминируемых категорий 

населения в т. ч. национальных меньшинств, молодежи и, конечно, женщин. 

Вместе с тем, в научных исследованиях также подчеркивается, что и 

мужчины должны стать равноправным субъектами и объектом исследований 

по гендерному равенству. Это связано в первую очередь с уделением 

повышенного внимания именно правам слабой половины человечества.  

В процессе исторического развития мировой цивилизации проблема 

равенства составляла базисную константу проблемности человеческого 

жития. Идея тендерного равенства также имеет конкретно-историческое 

содержание и развивается во времени и пространстве. Однако процесс 

реформирования политической системы и становления гражданского 

общества в современной России, соответственно вносит существенные 

коррективы в систему взаимодействия с политикой, моралью и 
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законодательством явлений равенства и справедливости, построенных с 

учетом, в том числе и тендерных аспектов. 

Исследование принципа равенства прав мужчины и женщины 

представлены в трудах таких ученых, как С.Г. Айвазова, Е.А. Баллаева, О.А. 

Воронина, Е. С. Герасимова, В.А. Дергунова, С.Г. Дзыбова, В.Г. Ермаков, 

Д.Е. Зайков, Н.В. Кабеева, Г. Г. Карпова, М. А. Кирюшина, Г.Н. Комкова, 

В.В. Лапаева, Н. Л. Лютов, А.А. Максимов, В. Михайлова, С.А. Москаленко, 

О.В. Нечаева, С.В. Пашенцева, С.В. Поленина, В. Н. Рудаков, Е.В. Скурко, Е. 

А. Солошич, Н. Н. Тарусина, А.К. Тлехатук, С.В. Толмачева, Р. А. Торосян, 

О.А. Хасбулатова, В.В. Чвыкалов, Н. М. Шерстнева и других авторов. 

Объект изучения: общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации идеи равенства прав мужчины и женщины. 

Предмет изучения: нормы права, регламентирующие основы 

равенства прав мужчины и женщины. 

Цель бакалаврской работы выступает комплексный анализ 

обеспечения реализации принципа гендерного равенства. 

Задачи:  

- провести анализ становления и развития принципа равенства прав 

мужчины и женщины; 

- раскрыть содержание конституционного принципа равенства мужчин 

и женщин; 

- рассмотреть законодательное обеспечение равенства прав мужчины и 

женщины;  

- исследовать проблемы реализации принципа равенства прав мужчин 

и женщин в политической, социально-экономической и культурной сферах; 

- изучить механизм правовой защиты равенства прав мужчин и женщин 

в Российской Федерации; 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

объединяющими пять параграфов, заключением, списком использованных 

источников. 
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Основное содержание работы 

Глава 1«Конституционно-правовые основы обеспечения гендерного 

равенства в Российской Федерации» включает в себя 2 параграфа.  

В параграфе 1.1. «Анализ становления и развития принципа равенства 

прав мужчины и женщины» автор считает, что исследование вопросов 

генезиса феномена гендерного равенства необходимо для уяснения сущности 

самого явления и выявление его положительных и отрицательных аспектов. 

В рамках проводимого ретроспективного анализа наиболее удобной 

дифференциацией этапов выступает деление на доконституционный и 

конституционный периоды. 

Первый этап характеризуется сильным ущемлением прав женщин, 

женщины фактически выведены из субъектного состава общественных 

отношений и рассматриваются исключительно через статус супруги.  

На втором этапе наблюдается активное расширение прав женщин и 

выравнивание их правового положения с правовым положением мужчин.  

В параграфе 1.2.«Содержание конституционного принципа равенства 

мужчин и женщин» указывается, что в российском законодательстве 

принцип равенства закреплен в главе 2 Конституции РФ. Равенство всех 

граждан утверждается как общая конституционная норма. Раскрыть 

содержание принципа конституционного равенства мужчины и женщины 

возможно через такие параметры как политические, экономические, 

социальные и культурные гарантии. 

Государство юридически провозглашает равенство политических прав  

мужчины и женщины, однако, не обеспечивает их реализацию в жизни. Для 

решения данной проблемы можно использовать внедрение, так называемых 

«политических квот». Внесение в партийные документы требований о 

политических квотах позволит обеспечить женщинам равные возможности 

при реализации права быть избранными.  

Следующим параметром раскрытия содержания принципа 

конституционного равенства мужчины и женщины являются экономические 
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права и свободы. Самым точным выражением равенства экономических прав 

мужчины и женщины является право на труд, закрепленное в статье 37 

Конституции РФ. В Основном законе не содержится гендерных различий по 

половому признаку, что служит защите прав человека. Практика реализации 

принципа показывает, что равенство гендеров нарушается в ситуациях 

обеспечения доступа к труду для мужчин и женщин. Для работодателей, в 

том числе в лице государства, во многих сферах трудовой деятельности 

экономически выгоднее трудоустроить мужчину, ввиду его физиологических 

особенностей.  Большое влияние на существующее положение оказывает 

советское прошлое, в котором действовали льготы и ограничения труда в 

зависимости от вида деятельности для женщин и мужчин.  Решение 

проблемы  в европейских странах видят в четком, детальном закреплении 

отмены льгот и привилегий работающим женщинам, например, 

восстановление после родов. Считаем, что такой подход не учитывает 

биологическую природу человека, и не может быть применим в современных 

условиях. Необходимо иным образом менять восприятие женщины как 

неравного субъекта. 

Важной социальной гарантией равенства мужчины и женщины 

являются права матери и отца, которые защищаются статьей 38 Конституции 

РФ и являются неотъемлемой частью доктрины прав человека. Они 

отражают идею гендерной симметрии и нацелены на уважение равенства 

обоих полов. В частности, речь идет о такой категории как «материнство». 

В Конституции РФ устанавливается не только единообразие стандартов 

в сфере прав человека, но и учитываются особенности статуса пола, различия 

граждан как мужчин и женщин. Пол при этом понимается как социальное 

качество, а отношения между полами как социальные отношения.  

Российское государство, реализуя антидискриминационную политику, 

включило принцип равноправия мужчин и женщин в национальную 

Конституцию РФ и другое законодательство, но необходимо обеспечить с 

помощью законов и других средств практическое осуществление этого 
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принципа; принять законодательные и иные меры, включая санкции, 

запрещающие дискриминацию в отношении женщины; установить 

юридическую защиту прав женщины на равной основе с мужчинами и 

обеспечить с помощью судов и других учреждений эффективную защиту 

женщин против любого акта дискриминации; принимать все меры для 

изменения и отмены действующих законов, постановлений, обычаев, 

практики, которые дискриминируют женщин и т.д.  

Глава 2«Правовое регулирование конституционного принципа 

равенства прав мужчин и женщин в России, проблемы его реализации и 

защита»включает 3 параграфа.  

В параграфе 2.1.«Законодательное обеспечение равенства прав 

мужчин и женщин» отмечается, что на сегодняшний день нормативную 

основу обеспечения равенства прав мужчин и женщин составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы (в том числе кодифицированные акты); 

- законы субъектов, по вопросам их ведения;  

- подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и др.). 

Подробно рассматривается внесенный в 2003 году и принятый в 

первом чтении проект федерального закона № 284965-3 «О государственных 

гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей 

для их реализации» (далее – Проект № 284965-3). 

Нормы, обеспечивающие равенство прав мужчины и женщины, 

содержатся во многих нормативно-правовых актах, что не может 

способствовать единству их реализации, по этой причине следует уделить 

внимание вопросам принятия специального документа.  

Отмечается, что равенство прав мужчины и женщины не может быть 

обеспечено за счет конкретной отрасли права, оно должно носить 
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комплексный характер и пронизывать все без исключения направления 

правового регулирования.  

В параграфе 2.2.«Проблемы реализации принципа равенства прав 

мужчин и женщин в политической, социально-экономической и культурной 

сферах» автора рассуждает о том, что создание универсальной 

социокультурной политики, которая бы сделала достижимым полное 

равенство, невозможно. Нельзя избежать нарушения чьих-либо прав, что в 

том числе отражается на сфере культуры. Поэтому культурная политика 

должна быть гибкой и изменчивой и преследовать цель не в создании 

идеальной модели, а постоянном учете гендерного фактора.  

На данном этапе развития общественных отношений правовая система 

Российской Федерации не в полной мере учитывает принципы равенства 

прав мужчины и женщины. Отчасти, представленное явления обусловлено 

объективными причинами, так как достаточно сложно обеспечить интересы 

одной стороны, не навредив при этом другой.  

Высшие государственные органы всячески стремятся достичь и 

поддержать баланс интересов, будь то правовое регулирования или создание 

стратегических документов, однако государственные меры не всегда ясны и 

оправданы.  

В параграфе 2.3. «Правовая защита равенства прав мужчин и женщин 

в Российской Федерации»указывается, что на территории нашего 

государства защита гендерного равенства имеет разноотраслевую 

направленность. Лица, чьи права нарушены, вправе использовать различные 

средства защиты в зависимости не только от сферы, в рамках которой 

произошло нарушение, но и от субъекта – нарушителя. Защита может 

осуществляться как на национальном уровне, так и на надгосударственном 

(посредством обращения в комитеты ООН или ЕСПЧ).  

Вместе с тем нельзя говорить о том, что защита равенства прав мужчин 

и женщин в Российской Федерации достигла совершенства и не нуждается в 

доработке. Существует множество проблем различной направленности, 
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разрешение которых допустимо только при наличии действенного и 

эффективного механизма. 

Заключение. На данном этапе развития общественных отношений, 

вопросы равенства прав мужчины и женщины не утрачивают своей 

актуальности. Несмотря на закрепление основ обеспечения и защиты 

гендерного равенства, его реализация вызывает массу проблем, 

обуславливающих необходимость проведенного исследования.  

Принцип гендерного равенства состоит в достижении равенства людей 

в их правах и обязанностях вне зависимости от их пола, семейных и других 

правовых отношений. При этом равенство должно достигаться во всех 

правовых отраслях с учетом определенных объективных особенностей. 

Дискриминация по признаку пола, связанная с укоренившимися 

представлениями государства, содержится в отраслевом законодательстве. 

Государство дискриминирует пол, исходя, с одной стороны, из старой 

идеологии протекционизма по отношению к женщинам, и это отчетливо 

проявляется в сфере труда. С другой стороны, государство дискриминирует, 

не оказывая должной поддержки женщине при осуществлении политических 

прав. 

Закрепление равенства прав мужчины и женщины в Конституции РФ - 

это одно, а сделать их реальными - совсем другое дело. Для того чтобы 

конституционные достижения хоть как-то изменили жизнь женщин и 

достигли целей Конституции РФ в области равенства прав мужчины и 

женщины, необходимо обеспечить соблюдение соответствующих положений 

закона. Нет недостатка в правовой базе, тем более в такой, которая прямо 

направлена на устранение гендерного неравенства в обществе. Основные 

нормативные блоки присутствуют. Что остается, так это уточнить основные 

обязательства. В этом отношении у парламента есть для этого своя работа. 

Но парламент и другие уполномоченные учреждения должны находиться под 

контролем, когда они принимают необходимые законы. Важно отметить, что 

парламент должен воспользоваться возможностью, предоставленной 
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государством на принятие законов, чтобы, насколько это возможно, внести 

некоторую определенность в практику реализации принципа гендерного 

равенства. Противоречия, вызванные различными положениями 

законодательства, возможно, потребуется устранить путем дальнейшей 

доработки. Те, кто заинтересован в социальной справедливости и равенстве, 

должны начать оспаривать существующие законы, практику и официальную 

бюрократию, постоянно проверяя пределы установленных правовых рамок 

посредством судебного толкования. 

По нашему мнению, достижению равенства может способствовать 

активная гражданская позиция, лиц, борющихся за свои права.  

Равенство прав мужчины и женщины не может быть обеспечено за счет 

конкретной отрасли права, оно должно носить комплексный характер и 

пронизывать все без исключения направления правового регулирования.  

Высшие государственные органы всячески стремятся достичь и 

поддержать баланс интересов, будь то правовое регулирования или создание 

стратегических документов, однако государственные меры не всегда ясны и 

оправданы. 

Вместе с тем, среди наиболее острых проблем следует выделить такие 

как: низкий уровень участия женщин в политической жизни, а также 

привязанность их правового статуса к ценностям материнства детства и 

семьи. При этом, важно отметить что права мужчин, как правило, 

нарушаются в социальной сфере, что представлено отсутствием института 

отцовства (низким уровнем его охраны) и, соответственно, отсутствием 

должных социальных гарантий.  

На территории нашего государства защита гендерного равенства имеет 

разноотраслевую направленность. Лица, чьи права нарушены, вправе 

использовать различные средства защиты в зависимости не только от сферы, 

в рамках которой произошло нарушение, но и от субъекта – нарушителя. 

Защита может осуществляться как на национальном уровне, так и на 

надгосударственном (посредством обращения в комитеты ООН или ЕСПЧ).  
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Вместе с тем нельзя говорить о том, что защита равенства прав мужчин 

и женщин в Российской Федерации достигла совершенства и не нуждается в 

доработке. Существует множество проблем различной направленности, 

разрешение которых допустимо только при наличии действенного и 

эффективного механизма. 

 

 

 

 

 


