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Вторая, рассмотреть, как они реализуются в трех ключевых сферах: 

экономической, образовательной и политической. 

Ключевые слова: Конституционное право, декларативность, 

феминизм, гендерная дискриминация, права женщин. 

Annotation:  The article about the exploration of the current situation with 

the implementation of the constitutional rights of women in the Russian Federation. 

The purpose: to analyze real state in the field of women's constitutional rights and 

to find ways of solving the problems in this area. Two tasks were performed for 

reaching the aim. The first one is finding key norms, which is the base of women’s 

status in RF. The second another one is researching their implementation in the 

three key spheres: economy, education, and politics.  

Keywords: Constitutional law, declarative, feminism, gender discrimination, 

women's rights. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru 

Введение: 

Проблемы реализации прав женщин всегда существовали во всех 

странах с патриархальным общественным укладом (все страны на данный 

момент). Еще мыслители поздней античности (Сенека, Музониус Руфус) 

высказали теорию о равных правах мужчин и женщин. Согласно их идее, 

природа мужчин и женщин одинакова, поэтому женщины могут как 

выполнять те же обязанности, так и иметь те же права наравне с мужчинами. 

Однако уделять повышенное внимание данным проблемам стали в конце 19 в 

– начале 20 в., когда феминистское движение начало повсеместно развиваться, 

и женщины в разных странах (но далеко не во всех) получили избирательное 

право.  

В России женщины получили это право в 1917 году. А в 1920-е годы 

благодаря отделам при ЦК по работе среди женщин было полностью 

реализовано право женщин на образование. Женщины теперь могли поступать 

в университеты и другие высшие учебные заведения (кроме военных училищ) 

вместе с мужчинами, а также прекратила существование система раздельного 

обучения в школах.  

Поэтому многие сейчас полагают, что в России не существует проблем 

с осуществлением прав женщин, ведь даже Конституция РФ гласит, что 

«мужчина и женщина имеют равные права и свободы, и равные возможности 

для их реализации» [1]. Тем не менее в действительности данная норма 

остается декларативной, так как нельзя даже сказать, что мужчины и женщины 

имеют равные права, например, существует список, запрещенных для женщин 

профессий (Постановление Правительства от 25 февраля 2000 г. N 162). А 

также женщины не всегда имеют полные возможности для реализации своих 

прав наравне с мужчинами. 

Кроме того, С.В. Поленина (председатель комиссии по правовому 

положению женщин Международного союза юристов) и Е.В. Скурко (старший 

научный сотрудник института государства и права РАН), критикуют 
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затянувшийся процесс принятия некоторых федеральных законов. Например, 

законопроект «О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин» был отклонен во втором чтении в 2018году, 

хотя внесен на рассмотрение Государственной Думой еще в 2003 году. В нем 

содержится отсутствующее по сей день в российском законодательстве 

понятие «дискриминация в отношении женщин». 

О существовании неразрешенных проблем свидетельствуют 

статистические данные. Согласно индексу гендерного равенства (The Gender 

Equity Index), комплексному показателю Программы развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН), который измеряет успехи страны с точки 

зрения равноправия полов, Россия на 2018 год находится только на 75 месте 

среди 149 стран, уступая странам Южной Америки(например, Аргентина – 36-

е место), Никарагуа (5-е место), Зимбабве (47-е место). 

Так как, индекс измеряет достижения страны с точки зрения 

достигнутого уровня равноправия полов по трём существенным показателям: 

1. Охрана репродуктивного здоровья. 

2. Гражданские права и возможности. 

3. Возможности на рынке труда. 

То его измерения можно считать достаточно объективными. 

Россия всегда занимает низкие позиции в ранжированном ряду стран. В РФ 

сохраняется гендерная дискриминация в оплате труда, но намного хуже 

обстоят дела в политической сфере, согласно этому показателю Россия 

занимает 123 место в мире.  

За год Россия опустилась в таблице на четыре ступени. Но по ряду 

показателей достигла стопроцентного равенства полов — это такие 

показатели, как высшее образование, профессиональная и техническая 

подготовка, здравоохранение.  

Таким образом, цель данного доклада выявить основные проблемы 

реализации прав женщин и предложить способы их решения. 
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Анализ реального положения женщин в России: 

Какие конституционные нормы составляют правовую основу статуса 

женщины в России? 

Прежде чем анализировать проблемы реализации прав женщин в разных 

сферах в нашей стране, выделим основные права, составляющие правовую 

основу статуса женщины в России, из Конституции РФ, так как любое 

правоотношение в рамках Российской Федерации является производным от 

Конституции РФ [8], которые в идеале должны быть уже полностью 

реализованы в нашей стране: 

1. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола; 

2. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы, и равные 

возможности для их реализации; 

3. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации; 

4. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Теперь же проанализируем, как реализуются эти права в трех 

важнейших сферах: политике, труде, образовании. 

Насколько полно реализуются права женщин в экономической сфере? 

В экономической сфере существует целый ряд проблем: а) Гендерная 

предвзятость при приеме на работу, б) Феминизация бедности, в) Неравенство 

зарплат, г) «Новые бедные», д) Неэффективный механизм декретного отпуска, 

е) Наличие списка запрещенных для женщин профессий. Несмотря на то, что 

в настоящее время приоритетами в стратегии устойчивого развития для 

России являются преодоление стагнации и в определённых сферах — 

деградации в экономическом и социальном развитии; преодоление бедности, 

роста дифференциации в доходах, утверждение принципов социальной 

справедливости и социальной ответственности [6].  
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Существование гендерной предвзятости при приеме на работу 

подтверждает стэндфордский эксперимент 2014 года, когда исследователи 

разослали одинаковые резюме в научные организации, но одно от имени 

Дженнифер, а другое от Джона, которого звали на собеседование активнее, 

чем девушку, причем даже женщины-кадровики. Эта проблема связана в 

первую очередь с неэффективным механизмом декретного отпуска в РФ и 

других странах, так как семейное положение и наличие детей существенно 

волнует работодателей при приеме на работу женщин, в то же время 

соискателям мужского пола такие вопросы не задаются вовсе. 

Трудности при приеме на работу, а также действие Постановление 

Правительства от 25 февраля 2000 г. N 162, которое сужает область 

возможных профессий, не требующих высокого образования, но относительно 

хорошо оплачиваемых, для женщин, приводит к развитию тенденции 

«феминизации бедности». Это означает, что женщин сокращают и увольняют 

в первую очередь, что объясняется тем, что женщины в силу своих 

обязанностей по продолжению рода нуждаются в дополнительных льготах 

(невыгодных для работодателей), что является причиной для затяжной 

безработицы среди женщин.  

Важно отметить и сохраняющееся неравенство женских зарплат по 

сравнению с мужскими. На данный момент разрыв в зависимости от области 

составляет 22-27 % по данным Росстата [15]. Неравенство зарплат и другие 

вышеописанные проблемы приводят к появлению «новых бедных» — это 

социальная группа тех, кто живет в нищете несмотря на то, что у них есть 

работа. Большинство из них составляют женщины.  

Необходимо также подробно рассмотреть проблему декретного отпуска 

в РФ, поскольку она является ключевой для многих проблем женщин в 

экономической сфере. 
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«Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют 

именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание 

детей», – верно заметил В. В. Володин, спикер Государственной Думы.  

Действительно декретный отпуск главный фактор при отказе в приеме 

на работу. При этом с юридической точки зрения в РФ не применяется понятие 

«декретный отпуск». В соответствии с ТК РФ, то, что обыватель 

подразумевает под декретным отпуском состоит из двух частей. Первая – 

отпуск по беременности и родам, длящийся обычно 140 дней, а вторая часть – 

отпуск по уходу за ребенком, который продолжается до достижения ребенком 

трехлетнего возраста [2]. Данный отпуск является одним из самых 

продолжительных в мире. С одной стороны, в этом есть определенный плюс: 

мать имеет возможность дольше заниматься ребенком, уделять ему внимание. 

Но, с другой стороны, чем дольше отпуск, тем сильнее женщина утрачивает 

свои профессиональные навыки и ценность как специалиста для 

работодателей. 

Кроме того, несмотря на долгий отпуск, большинство женщин все равно 

вынуждено искать подработку на полставки, так как размер пособия на 

ребенка недостаточен для обеспечения адекватного уровня жизни ребенка и 

матери. Так, первые полтора года она получает 40 % от средней зарплаты за 

последние два года (не менее 4 512, но и не более 26 152 рублей), но затем 

выплаты заканчиваются – вместо них женщина получает ежемесячную 

компенсацию в 50 рублей [3].  

Кажется, что лучшее решение проблемы неэффективного механизма 

декретного отпуска – это дать возможность отцам (или другим родственникам 

уйти в отпуск по уходу за ребенком): так женщина делает меньший перерыв в 

карьере и может спокойно вернуться к работе после родов, а мужчина 

перестаёт быть «второстепенным» родителем. В России уже законодательно 

закреплено, что отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы 

полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим 
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родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 

ребенком.  

Однако на практике все сложнее, так как вход в декретный отпуск до сих 

пор считается исконно женской обязанностью. Это подтверждает данные 

опроса SuperJob за 2015: 39 % российских мужчин не исключают возможность 

взять отпуск по уходу за ребёнком, на который имеют полное право, но на 

практике такой возможностью пользуются не более 2 % – в основном из-за 

того, что зарабатывают больше жены или партнёрши. 

Таким образом, простой возможности уйти в отпуск мало – надо, чтобы 

отцы захотели это делать, а декрет перестал восприниматься как обязанность 

матери. 

Реализации прав женщин в трудовой сфере препятствует и список 

запрещенных профессий для женщин, то есть Постановление Правительства 

от 25 февраля 2000 г. N 162, который остается неизменным с 1974 года. 

Этот документ был принят в 2000 году, ограничения касаются в 

основном тяжелых промышленных и горнодобывающих работ (это создает 

проблемы при поиске работы для женщин, проживающих в закрытых 

административно-территориальных образованиях, например, город Мирный 

Архангельской области, город Знаменск Астраханской области, поселок 

Звездный Городок Московской области [10]), а также профессий, связанных с 

железнодорожным транспортом. Хотя в России РЖД выступила с 

инициативой отменить общий перечень запрещенных для женщин профессий. 

При этом женщины в России могут быть лётчицами даже на военных 

самолётах, а на железных дорогах США и Финляндии между тем такого 

ограничения нет – женщины работают машинистами на скоростных поездах и 

даже ездят в одно лицо. 

В России же большую часть запретов связывают с факторами, негативно 

влияющими на репродуктивное здоровье. В начале 2017 года Минтруд 
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уже заявлял о возможном пересмотре этого списка, однако дальше 

обсуждения дело не пошло.  

Кроме того, большинство опасных профзаболеваний появляются при 

работе с химическими веществами в сферах, которые многие считают 

традиционно «женскими». Например, значительно возрастает риск карциномы 

(рака груди) у парикмахеров, косметологов, работниц прачечных и химчисток. 

Но никто не будет запрещать эти профессии женщинам, так как они считаются 

«женскими» и мужчины не захотят заменить женщин на этих поприщах. 

Также среди противников отмены этого списка главный аргумент – 

отсутствие желания у женщин идти на такие профессии. Однако это не 

соответствует действительности. Например, женщины, добившиеся приема на 

запрещенную профессию: Евгения Корнева (4-й помощник капитана 

газовоза), Анна Обухова (водитель фуры), Татьяна Суханова (капитан 

контейнеровоза), Светлана Медведева (капитан-механик). 

Расскажем подробнее историю Светланы Медведевой из Самары. Она 

стала одной из немногих, кто решил бороться с дискриминацией и дошла до 

Европейского суда (причем основные нарушения, которые приходится 

рассматривать данному Суду в отношении Российской Федерации, в той или 

иной мере затрагивают личные права [7]), что показывает реальное желание 

женщин работать на запрещенных профессиях. За возможность заниматься 

любимым делом Светлана Медведева боролась пять лет. Сейчас она работает 

капитаном-механиком, но вынуждена скрывать детали: на работу ее взяли 

лишь после подписания соглашения о неразглашении. Светлана и еще 

несколько десятков женщин написали открытое письмо уполномоченной по 

правам человека Татьяне Москальковой. Оно осталось без ответа. 

Однако свое мнение уполномоченный по правам человека в России в 

конце 2017 г. высказала журналистам. Она согласилась, что все профессии 

надо еще раз просмотреть и скорректировать, но и про мнение самих женщин 

забывать не следует. «У каждой – своя физическая подготовка и моральный 
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каркас, поэтому, если женщина хочет управлять поездом, почему бы не дать 

ей возможность?» – говорила Татьяна Москалькова. 

Обстоят ли лучше дела сфере образования? 

В противоположность огромному количеству затруднений в 

экономической сфере, образование по большинству профилей доступно в 

России, исключение сфера военного образования, в которой до сих пор есть 

некоторые запреты и ограничения для женщин.  Однако, тот факт, что больше 

женщин, чем мужчин, получают высшее образование (каждая четвертая 

работающая в России женщина имеет университетский диплом по сравнению 

с каждым пятым мужчиной) прямо связан с дискриминацией в сфере труда. 

Так, чтобы иметь высокооплачиваемую работу женщины должны получить 

высшее образование, а мужчины могут достигнуть этого на рабочих 

профессиях, для которых требуется только среднее специальное образование. 

И несмотря на то, что женщины повышают уровень образования быстрее, чем 

мужчины, многие продолжают испытывать ограничения профессиональных 

возможностей и заняты в традиционно «женских» работах (учителя, младший 

медицинский персонал, и т.д.), где, как правило, платят меньше. Поэтому 

высокий уровень образования женщин обесценивается на рынке труда. 

Кроме того, в России общество до сих пор полно стереотипов о 

женщинах, которые затрудняют получение некоторых видов знаний. 

Например, москвичка Анна Хегай поделилась историей о том, как её дочку не 

взяли на курсы компьютерной анимации. Женщина подбирала творческий 

кружок для своей десятилетней дочери и внезапно заметила, что когда она 

попыталась выбрать нужные курсы на портале mos.ru, то после указания пола 

ребёнка из доступных занятий остались только лепка, рукоделие и валяние из 

шерсти. А ведь mos.ru официальный портал мэра Москвы, что является очень 

показательным для наличия стереотипов у людей находящихся во властных 

структурах 
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К счастью, после того как Анна Хегай поделилась своей историей на 

Facebook, привлекла к ней внимание СМИ, сотрудники московского Дворца 

творчества всё-таки открыли доступ на курсы компьютерной анимации и для 

девочек.  

Правда, реализовали это всё равно странно: девочки всё ещё не могут 

обучаться вместе с мальчиками, и вместо этого они получат доступ к каким-

то особым курсам компьютерной анимации для девочек. 

Почему по гендерному равенству Россия в политической сфере занимает 

только 123 место в мире? 

Ст. 32 Конституции РФ соответствует ст. 1–3 Конвенции о политических 

правах женщин, ст. 25 Пакта о гражданских и политических правах [9]. В 

соответствии с ней каждый гражданин имеет право и возможность участвовать 

в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления, имеет равный доступ к 

государственной службе. При этом конституционное право избирать 

действует без гендерной асимметрии, тогда как право быть избранной в 

отношении женщин подвергает сомнению само общество [5].  

Причем предрассудки есть у обоих полов. Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что пока это право в РФ частично носит декларативный 

характер, так как действует недостаточно эффективно.  

Также самая главная проблема реализации прав женщин в политической сфере 

– гендерная пирамида власти, что означает присутствие большей части 

женщин на низших должностях и преобладание мужчин в руководящих 

позициях. Это подтверждает следующая статистика: 

Согласно данным Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union 

(IPU)), международной организации, созданной для координации действий 

парламентов мира, Россия занимает на 01.12.2018 129 место в мире среди 193 

стран по количеству женщин в парламенте, в Государственной Думе – 15,8 %, 

в Совете Федерации – 17,1%. В то время как большая часть стран СНГ 
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находятся в списке выше – даже Киргизия (106-е), Таджикистан (108-е) и 

Узбекистан (128-е). Также Россия уступает Саудовской Аравии (103-е) и 

Турции (118-е) и многим другим странам. 

В Европе, например, и прежде всего в таких странах как Швеция, Финляндия 

и Норвегия, с развитой экономикой и взвешенной социальной политикой, доля 

женщин в органах законодательной власти и высших уровнях власти 

составляет более 40 процентов. 

Также сегодня в правительстве, кроме Ольги Васильевой, министра 

просвещения РФ, работают еще две женщины. Это вице-премьер Ольга 

Голодец, ответственная за социальный блок, и министр здравоохранения 

Вероника Скворцова. Наиболее же влиятельный пост среди российских 

женщин занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Да, среди 

российских чиновников на действительно важных должностях есть женщины. 

Это, например, Элла Памфилова, которая возглавляет ЦИК, или 

уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В Москве в ранге 

заместителя мэра работает Анастасия Ракова. Кроме того, в России есть одна 

женщина, чье гражданское звание соответствует званию генерала армии. Это 

Татьяна Шевцова – замминистра обороны, она отвечает за организацию 

финансового обеспечения Вооруженных сил. Ее звание – действительный 

государственный советник 1 класса. На самом верхнем этаже женщины уже в 

подавляющем меньшинстве. В России всего две женщины-губернатора с 2019 

года. Это главы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, 

Мурманской области Марина Ковтун. 

Как результат, в России четко прослеживается проблема гендерной 

пирамиды власти. 

Вывод: 

Таким образом, в России существуют следующие проблемы, мешающие 

реализации конституционных прав женщин: 

1. Стереотипность общества, как женщин и мужчин; 
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2. «Забота о репродуктивном здоровье» со стороны государства 

оборачивается дискриминацией женщин в сфере труда; 

3. Неотработанный механизм декретных отпусков и другой помощи 

матери с малолетним ребенком; 

4. Малый процент женщин на высших должностях – гендерная пирамида 

власти; 

5. Неравенство зарплат мужчин и женщин, занимающих равную 

должность и прилагающих равные усилия к работе. 

Поэтому автор считает необходимым принять следующие меры для 

улучшения положения женщин в РФ: 

Таблица 1. 

Способы решения проблем реализации прав женщин  

В политической сфере В экономической 

сфере 

В образовательной сфере 

Создание государственного механизма улучшения положения 

женщин. Наиболее эффективным представляется учреждение 

специализированного Совета при Президенте РФ, как гаранта Конституции 

Необходимо законодательно закреплённое понятие «дискриминация 

женщин» 

Разработать программу гендерного просвещения общества 

Развить институт декретного отпуска отцов. Например, половину 

необходимого срока ребенком занимается мать, а другую – отец.  

Необходимо 

добиться равного 

представительства 

женщин и мужчин в 

органах власти 

Для приема на 

работу ввести принцип 

«слепого найма» 

Создание новых 

учебников истории, в 

которых больше 

внимания уделяется 

достижениям женщин 
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