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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАВЕНСТВЕ ПОЛОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме дискриминации женщин, а 

также изучению влияния законодательства на данное явление. Приводятся 

примеры различных государственных законодательных актов, их результаты, 

сказавшиеся на уровне жизни гражданок. Кроме того, анализируются 

различные аспекты социальной жизни, чтобы полноценно и наиболее 

объективно выявить недостатки в правовом регулировании. В статье 

говорится о таких проблемах, ограничивающих безопасное существование 

женщин, как продажа в рабство, насилие, право на аборт и другие, которые 

должны надлежащим образом регулироваться государством. 

Ключевые слова: половая дискриминация, равноправие, легализация 

проституции, запрет абортов, бытовое насилие. 

Annotation: The article is devoted to the problem of women's demands. 

Examples of various state legislative acts, their results affecting the standard of living 

of citizens are given. In addition, various aspects of social life are analyzed, which 

make it possible to identify shortcomings in legal regulation. The article talks about 

issues such as the right to abortion and others that should be properly regulated by the 

authorities. 
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Несмотря на то, что положение женщины в современном мире не 

настолько стесненное, как это было раньше, тем не менее, права женщины в 

политической, социальной и других сферах общества находится на низшем 

положении в сравнение с правами мужчин. Это, вопреки распространенному 

мнению, имеет место не только в слаборазвитых странах. Хотя сейчас 

существуют общества по борьбе за права женщин, проблема неравенства 

остается актуальной. 

С начала веков позиция женщин была затруднительна. Они не имели право 

на образование, на вождение машины, на участие в политической жизни страны, 

гражданство и этот список можно продолжать бесконечно долго. 

Появление в различных странах движений за равенство полов относится к 

концу 19 - началу 20 века. Главным образом в то время поднимался вопрос об 

избирательном праве женщин, вопросы о правах собственности, образовании, 

трудоустройстве. Несмотря на то, что за прошедшее столетие женщины 

добились многих прав, о которых предыдущие поколения не могли мечтать, их 

положение не является идеальным. Стоит также отметить, что получение прав 

возлагало и больший масштаб обязательств. Например, женщине давали право 

работать наравне с мужчиной, но также возлагали на нее обязанность 

воспитывать детей и ухаживать за мужем. Мужчина признавал, что жена должна 

работать столько же, сколько и он, но был не готов возлагать на себя бытовые 

обязательства. 

На данный момент ни одна страна в мире не может сказать, что в ней 

гендерные права находятся на равном уровне. К наиболее значимым проблемам, 

увеличивающим дискриминацию женщин, в настоящее время относятся:  

 Проституция. 

В некоторых странах (Голландия, Швейцария и т.д.) проституция 

легализована. Такая позиция выбрана государством с целью уменьшения 
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количества зараженных заболеваниями, передающимися половым путем 

(ЗППП), защита прав женщин данной профессии в результате заключения 

трудового договора и уменьшения в их адрес насильственных действий. Опросы 

показали, что в странах с легализованной проституцией, женщины продолжают 

подвергаться насилию со стороны клиентов. Многие из клиентов настаивают на 

отказе от контрацепции, что не защищает от рисков ЗППП [5]. Легализация 

проституции приводит только к тому, что спрос в данном секторе резко 

увеличивается, что является следствием роста количества женщин, 

занимающихся проституцией, а также увеличиваются объемы продажи в секс-

рабство, продажи детей. Большинство женщин, занятых в легализованной секс-

индустрии европейских стран, происходят из бедных стран. По приезде они 

редко говорят на национальном языке и уж тем более не знают о правах, которые 

им обеспечивает государство. Кроме того, женщины, известные продажей своих 

сексуальных услуг, отмечают, что после легализации в их странах проституции, 

уровень насилия клиентов по отношению к ним только возрос, среди работниц 

повысились закупки успокоительных препаратов. В некоторых странах 

легализация сдвинула большую часть бизнеса в подполье, где за ним государство 

уже не следит, и бороться с ним не пытается. Голландия и Германия в свою 

очередь уже признали в лице свих министерств, что легализация проституции 

была ошибкой и привела к ухудшению условий жизни проституток.  

 Дискриминация на рынке труда. 

По статистике на одной и той же профессии с одинаковыми нагрузками 

мужчины зачастую получают заработную плату выше. В некоторых странах, 

например в РФ, существует список запрещенных для женщин профессий [3]. Для 

мужчин такого списка нет. Некоторые работодатели отказывают женщинам с 

детьми при устройстве на работу, считая, что из-за этого из-за этого работница 

будет хуже исполнять свои обязанности. Несмотря на то, что в России является 

преступлением отказ о трудоустройстве, аргументированный беременностью 

женщины, пытающейся устроиться на работу, такая практика имеет место. 

 Вопрос об аборте. 
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РСФСР стала первым государством мира, узаконившим прерывание 

беременности — в 1920 году [2]. Когда с 1936 года аборт снова запретили, 

женская смертность увеличилась, причиной чего послужили искусственные 

аборты, на которые женщин толкало такое законодательство. После отмены 

запрета на аборт в 1955 году женская смертность снова снизилась. В настоящее 

время есть страны, где аборт запрещен до сих пор (Афганистан, Сирия и т.д.) 

Известен случай, когда в Ирландии женщина вынашивала ребенка, имевшего 

аномалии, несовместимые с жизнью, зная, что он нежизнеспособен. Но так как у 

ребенка прослушивалось сердцебиение, врачи отказались девушке делать аборт, 

вследствие чего девушка скончалась. Как видно из истории стран, вводивших 

строгие ограничения на аборты, отнятие у женщин прав на их тело и 

вынашиваемых ими детей приводит к тому, что беременным приходится уезжать 

заграницу, чтобы найти подходящих врачей. Девушки решаются на аборты у 

акушеров, не имеющих квалификации, итогом чего, зачастую, становится смерть 

во время некачественной операции в ненадлежащих условиях.  

 Насилие. 

По одним данным, домашнее насилие над женщинами происходит 

значительно чаще, чем над мужчинами, по другим, оно происходит с примерно 

одинаковой частотой, однако в отношении женщин причиненный вред более 

существенен. Таким образом, можно сказать, что жертвой домашнего насилия в 

большинстве своем является именно женщина [11-12]. В России принят закон о 

декриминализации домашнего насилия, согласно которому только второй и 

последующие случаи насилия будут считаться преступлением[7]. Этот закон 

лишь увеличивает риск для жертв. По статистике около 80 процентов женщин 

хоть раз в жизни подвергались сексуальному, физическому или 

психологическому насилию со стороны мужского пола. В Саудовской Аравии 

насилие над женщинами не рассматривалось как преступление до 2013 года [1]. 

В данной стране, женщину могут наказать за то, что она стала жертвой 

изнасилования, посчитав, что она спровоцировала мужчину на совершения 

преступления. Многие женщины боятся заявлять о случаях насилия над ними. 
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Известны случаи, когда представители властных структур отказывались 

принимать заявления о насилия от женщин, считая побои незначительной 

причиной. Во многих случаях впоследствии эти женщины получает травмы, 

несовместимые с жизнью. Из-за недостаточно эффективной системы защиты 

женщин, только в России от бытового насилия гибнут около 10 тысяч женщин 

[13]. 40 процентов насилия над женщинами происходит дома. 

 Использование женского тела для привлечения внимания и 

повышения заинтересованности. 

Распространенным явлением в наше время является использование в 

рекламе и фильмах изображений женского тела, в основном полуобнаженного. 

В продаже такой метод используют повсеместно, начиная от рекламы елок и 

заканчивая рекламой еды. Во многих фильмах женщина одета более откровенно, 

чем мужчина. Например, в японской анимации большинство персонажей 

женского пола имеют как можно более открытые наряды, тогда как персонажи 

мужского пола одеты в обычную одежду. Такая практика вызывает так 

называемую объективизацию. Женское тело превращается в вещь, а женщина 

становится объектом продажи, отношение к ней как к живому существу сводится 

на нет. Так же реклама, в которой показаны модели с идеальными лицами, 

навязывает стереотипное мышление, а также порождает у женщин комплексы, 

что подталкивает девушек к изменению своей внешности, что часто наносит 

вред их здоровью. Однако в некоторых странах законодательство борется с этим. 

Например, в Лондоне существует запрет в рекламе на «бодишейминг» 

(навязывание нереалистичных стереотипов о человеческом теле). 

 Продажа женщин. 

Во многих странах существует бизнес по продаже женщин. Например, в 

штат Эдо в Нигерии является почти синонимом сексуального рабства, несмотря 

на то, что это является преступлением [10]. Девушек обманом вывозят в другие 

страны и продают, а их родители часто становятся соучастниками преступления 

из-за плохого финансового положения. В Саудовской Аравии до 2005 года 

проходила практика принудительных браков, родители отдавали девочек замуж 
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за денежную компенсацию. В Южном Седане единственной причиной желания 

родить девочку является возможность продать ее затем в обмен на корову, что 

является следствием экономической бедности страны. 

Менее распространенными, но не менее значимыми проблемами в 

отношении женщин в некоторых странах являются: отсутствие брачного 

возраста; принудительное женское обрезание; дресс-код (обязанность женщин 

носить определенную одежду: в Судане на законодательном уровне разрешается 

выпороть женщину любому, если она одета непристойно); запрет на 

избирательное право и вождение машины, меньшая доля наследства, меньшая 

ценность показаний в суде и худшее качество образование по сравнению с 

мужчинами и т.д. На данный момент большинство стран пытается бороться с 

половым неравенством и на уровне законодательства всячески повышает 

возможности женщин. Но все же существуют страны, в которых женщина 

практически лишена защиты со стороны государства. Именно поэтому борьба за 

женские права необходима. Только при этом условии человечество сможет 

двигаться к прогрессу быстрыми темпами. И в первую очередь это зависит от 

законодательного аппарата государства. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. В Cаудовской Аравии женщин признали животными. Раньше они 

считались предметами (видео) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://новости-мира.ru-an.info/новости/в-cаудовской-аравии-женщин-признали-

животными-раньше-они-считались-предметами/  (Дата обращения: 14.12.2017). 

2. Запрет абортов. Законопроект о запрете абортов в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/224794/zapret-abortov-

zakonoproekt-o-zaprete-abortov-v-rossii  (Дата обращения: 27.01.2019). 

3. Интернет издание «Meduza»: Для женщин в России закрыты 456 

видов работ. Дальнобойщица, помощница капитана и капитан — о том, как они 

преодолели этот запрет [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://meduza.io/feature/2017/06/13/dlya-zhenschin-v-rossii-zakryty-456-professiy-

http://новости-мира.ru-an.info/новости/в-cаудовской-аравии-женщин-признали-животными-раньше-они-считались-предметами/
http://новости-мира.ru-an.info/новости/в-cаудовской-аравии-женщин-признали-животными-раньше-они-считались-предметами/
http://fb.ru/article/224794/zapret-abortov-zakonoproekt-o-zaprete-abortov-v-rossii
http://fb.ru/article/224794/zapret-abortov-zakonoproekt-o-zaprete-abortov-v-rossii
https://meduza.io/feature/2017/06/13/dlya-zhenschin-v-rossii-zakryty-456-professiy-dalnoboyschitsa-pomoschnitsa-kapitana-i-kapitan-o-tom-kak-oni-preodoleli-etot-zapret


__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

dalnoboyschitsa-pomoschnitsa-kapitana-i-kapitan-o-tom-kak-oni-preodoleli-etot-

zapret  (Дата обращения: 27.01.2019). 

4. Легализация проституции [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.roi.ru/1382/ (Дата обращения: 27.01.2019). 

5. Легализация проституции: за и против [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://droplak.ru/?p=2873 (Дата обращения: 27.01.2019). 

6. Моя жизнь и мое тело: право женщины на аборт [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://psycenter.by/articles/pravo_na_abort (Дата 

обращения: 27.01.2019). 

7. Россия: Законопроект о декриминализации домашнего насилия 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.hrw.org/ru/news/2017/01/23/299223  (Дата обращения: 27.01.2019). 

8. 600 тысяч женщин ежегодно: домашнее насилие в России 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://inosmi.ru/social/20160817/237564277.html  (Дата обращения: 27.01.2019). 

9. Чем обернется запрет на "бодишейминг" в Лондоне? [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/features-36684079  (Дата 

обращения: 27.01.2019). 

10. Страшная клятва и угрозы семьям. Парижский парк превратился в 

центр проституции, которую контролируют из Нигерии [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://nv.ua/world/countries/strashnaja-kljatva-i-uhrozy-semjam-

parizhskij-park-prevratilsja-v-tsentr-prostitutsii-kotoruju-kontrolirujut-iz-niherii-

2498687.html 079     (Дата обращения: 27.01.2019). 

11. Эксперты озвучили дикую статистику о семейном насилии 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.mk.ru/social/2018/02/28/eksperty-ozvuchili-dikuyu-statistiku-o-

semeynom-nasilii.html   (Дата обращения: 27.01.2019). 

12. Дыра в законодательстве – или в культурном коде? [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/16/75524-

dyra-v-zakonodatelstve-ili-v-kulturnom-kode (Дата обращения: 27.01.2019). 

https://meduza.io/feature/2017/06/13/dlya-zhenschin-v-rossii-zakryty-456-professiy-dalnoboyschitsa-pomoschnitsa-kapitana-i-kapitan-o-tom-kak-oni-preodoleli-etot-zapret
https://meduza.io/feature/2017/06/13/dlya-zhenschin-v-rossii-zakryty-456-professiy-dalnoboyschitsa-pomoschnitsa-kapitana-i-kapitan-o-tom-kak-oni-preodoleli-etot-zapret
https://www.roi.ru/1382/
http://droplak.ru/?p=2873
https://psycenter.by/articles/pravo_na_abort
https://www.hrw.org/ru/news/2017/01/23/299223
http://inosmi.ru/social/20160817/237564277.html
http://www.bbc.com/russian/features-36684079
http://www.bbc.com/russian/features-36684079
http://www.bbc.com/russian/features-36684079
http://www.bbc.com/russian/features-36684079
https://www.mk.ru/social/2018/02/28/eksperty-ozvuchili-dikuyu-statistiku-o-semeynom-nasilii.html
https://www.mk.ru/social/2018/02/28/eksperty-ozvuchili-dikuyu-statistiku-o-semeynom-nasilii.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/16/75524-dyra-v-zakonodatelstve-ili-v-kulturnom-kode
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/16/75524-dyra-v-zakonodatelstve-ili-v-kulturnom-kode


__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

13. Россия: ситуация с домашним насилием усугубляется (Eurasianet, 

США) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://inosmi.ru/social/20181218/244264280.html (Дата обращения: 27.01.2019). 


