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Аннотация: статья посвящена анализу различий прав и обязанностей 

мужчин и женщин. В статье отмечены основные пункты, доказывающие 

невозможность неоспоримого равенства людей в независимости от пола. 
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Равенство полов — принцип, представляющий один из краеугольных 

камней конституционализма. Он был выдвинут как противовес системе 

феодальных привилегий, и сохраняет свое значение в качестве 

основополагающего демократического принципа отношений человека, 
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общества, государства и людей между собой.1 Равенство полов состоит в том, 

что женщины и мужчины имеют равные права и обязанности, возможности для 

реализации социальных аспектов жизнедеятельности. 

Согласно статье 2 Конституции РФ: признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства.2  

Согласно статье 6 Конституции РФ: каждый гражданин Российской 

Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и равными 

обязанностями.3  

Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека 

и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств.4 

Несмотря на узаконенное «равенство прав и свобод» существуют различия 

- обязанности и полномочия, присущие лишь представителям одного из полов. К 

ним относятся:  

1. Служба в армии. Защита отечества считается обязанностью юноши в 

возрасте 18-27 лет за исключением случаев непригодности, слабого здоровья, 

противоречия службе религиозных убеждений и т.д. За уклонение от призыва на 

военную службу мужчине грозит наказание в виде штрафа/принудительных 

работ/ареста/лишения свободы. В то же время женщина не несёт никак 

обязательств по защите Родины, лишь в военное время женщины, имеющие 

медицинскую или специальную техническую подготовку, могут быть призваны 

                                           
1  

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть.: Учеб. для вузов / Рук. авт. колл. и 

отв. ред. Б.А. Страшун. - 4-e изд., обновл. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 896 с. 
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

для несения вспомогательной помощи. Также во время военных конфликтов и 

чрезвычайных обстоятельств женщины и дети имеют приоритетное право на 

защиту, поскольку являются наиболее уязвимой частью населения. 

2. Пенсионный возраст, гарантирующий денежные выплаты 

устанавливается в 65 и 70 лет для женщин и мужчин соответственно, что 

теоретически нарушает пункт 2 статьи 19 Конституции РФ о равенстве прав, 

свобод и возможностей любого гражданина независимости от пола.  

3. В Статье 253 Трудового Кодекса РФ устанавливается особый перечень 

видов работ, ограничивающих рабочую деятельность женщин, таким образом, 

слабый пол не должен принимать участие на работах с вредными/опасными 

условиями труда и работах, связанных с тяжелой физической нагрузкой. 5 Также 

существует список профессий, запрещенных для женщин по тем же причинам. К 

ним относятся: машинист бульдозера, слесарь, плотник, авиационный механик, 

водолаз и т.д.. Принимая во внимание женские физиологические особенности, 

наличие перечня работ, доступных лишь мужчинам вполне логично, но 

фактически противоречит статье 19 Конституции РФ пункту 3, в котором 

отмечены равные возможности мужчин и женщин, а также Трудовому Кодексу 

РФ, согласно которому «каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав». 

4.Репродуктивная функция свойственна лишь женскому полу, это 

позволяет женщине самостоятельно делать выбор, связанный с рождением дитя, 

не основываясь при этом на желаниях отца ребенка в соответствии со статьей 22 

Конституции РФ о личной неприкосновенности6 (в том числе и физической). 

Мужчина не имеет права настоять на желанном отцовстве или склонить на аборт. 

Женщина же в случае рождения ребенка имеет право не сообщать факт 

появления ребенка отцу. В случае развода, правами на опеку 

                                           
5 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
6 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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несовершеннолетнего ребенка обладают оба родителя, но в большинстве случаев 

суд принимает сторону матери. 

5.Семейный капитал - это форма государственной поддержки семей, 

имеющих детей. Маткапитал может быть направлен на образование ребенка, 

улучшение жилищных условий, а также на формирование накопительной пенсии 

матери. Таким образом государство компенсирует потерю денежных средств 

женщин, находящихся в декретном отпуске. Право использовать денежные 

выплаты на формирование пенсии отца отсутствует Однако сейчас существует 

возможность отпуска по уходу за ребёнком и для мужчин, но даже в этом случае 

родитель не имеет права направить денежные средства на формирование 

собственной пенсии.  

6.Форма наказания. Согласно статье 59 УГ РФ смертная казнь возможна 

(несмотря на мораторий) как исключительная мера наказания исключительно 

для мужского пола. Казнь не назначается женщинам, а также лицам, 

совершивших преступление до совершеннолетия, и мужчинам, достигшим к 

моменту суда шестидесятилетнего возраста. 

Только для мужчин мерой наказания может являться заключение в 

исправительных колониях строгого и особого режима. 

Беременным женщинам или женщинами, имеющим ребенка в возрасте до 

3 лет нельзя назначить наказание в виде исправительных работ и ареста. Однако, 

закон не делает исключения для мужчин, являющихся единственными 

опекунами  и воспитывающих детей в одиночку.  

Таким образом, следует признать невозможность реализации всеобщего 

равенства прав и свобод, вне зависимости от пола, физических данных и 

способностей, так как на практике существует множество примеров, 

доказывающих невыполнимость данного постулата. 
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