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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Проблемы  тендерного равенства  и его 

правового  обеспечения  сегодня  оказываются  среди  наиболее  актуальных  на

правлений исследования  общественных  наук, а также в центре проблем  разви

тия  социальноправовой  практики  Российской  Федерации  Этому  имеется  це

лый ряд причин и оснований  С начала XX века общественное признание  цен

ности идей тендерного равенства создает основы для развития  правового  регу

лирования  и закрепления равенства прав мужчин и женщин  на уровне консти

туции  в  отдельных  европейских  странах  Советская  Россия,  а  затем  и  СССР 

традиционно находились  на лидирующих позициях и по многим  направлениям 

являлись  ориентиром  в  плане  решения  социальноправовых  проблем,  связан

ных  с  обеспечением  тендерного  равенства  Однако  для  российских женщин  и 

мужчин  все резко изменилось  с началом  реформ  и переходом  к рыночным  от

ношениям.  уход  государства  из экономики,  его  неготовность  выполнять  свои 

социальные  функции нарушили традиционный уклад жизни граждан и особен

но негативное влияние оказали на положение женщин. 

Коренные  реформы  законодательства  и  основ  общественных  отношений, 

имевшие  место  в 90х  гг  XX  в  в  России,  современное  неудовлетворительное 

состояние  в  сфере  тендерного  равенства  заставляют  российских  ученых  пере

осмыслить  и переоценить  сущность  проблемы  тендерного  равенства,  требуют 

выработать  новые  актуальные  подходы  к  ее  решению  и  развитию  правового 

регулирования в этой сфере 

Актуальность  вопроса обусловлена  существенным  значением  общего прин

ципа равенства  и принципа равноправия  мужчины  и женщины  в правовом со

циальном  государстве  В  соответствии  с Конституцией  Российской  Федерации 

(ч  1 ст  7)  Россия  является  социальным  государством,  политика  которого  на

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие  человека  Эта  конституционная  норма  в  целом  характеризует  назна

чение и сущность социального  государства 
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В  современном  мире наблюдается  все усиливающаяся  тенденция  к «социа

лизации»  экономики,  политики,  идеологии,  права  Проблемы  «социального 

развития», «социальной политики», «социальных прав», «социального государ

ства», «социальной  справедливости»  стали объектом  большого  общественного 

внимания  Это  обстоятельство  предопределило  обращение  в  данном  диссерта

ционном исследовании  к вопросу о социальном государстве и его роли в реше

нии тендерных проблем 

С  одной  стороны,  в  обществе  происходит  нарастание  «патриархальных» 

настроений,  стремления  «вернуть  женщину  в  семью»  С  другой  стороны, 

обостряется  проблема  женской  и  детской  бедности,  отсутствие  доходов  для 

нормального существования  семьи  В результате многие женщины на практике 

лишены  выбора,  вынуждены  поневоле  брать  на  себя  двойную  нагрузку,  либо 

ограничивать  себя  во  всем  ради  детей  Поэтому,  для  выработки  эффективной 

социальноэкономической  и демографической  политики  необходимо  составить 

наиболее полное представление о содержании и остроте конкретных проблем, с 

которыми  сталкиваются  работающие и  неработающие  женщины  и мужчины  и 

предложить пути их решения 

В то же время нельзя не отметить, что постсоветское российское  государст

во  предпринимало  и  предпринимает  меры,  направленные  на  совершенствова

ние  правового  положения  женщин и мужчин  Эти  меры  нашли  отраже

ние, как в Конституции Российской Федерации, так и в ряде нормативных пра

вовых актов  К  числу  важнейших  документов,  принятых  в этой  области  отно

сятся  Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных прав 

и  равных  возможностей  мужчин  и  женщин
1
,  Федеральный  закон  Российской 

Федерации от 29 декабря 2006 года № 256ФЗ «О дополнительных  мерах госу

дарственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»,  Федеральный  закон  Россий

ской Федерации от 30 октября  1997 года №  137ФЗ «О ратификации  конвенции 

1
  См  Постановление Государственной Думы от 20 ноября 1997 г  / Собрание законо

дательства РФ  1997  №48  Ст  5527 , Права женщин в России  Законодательство 
и практика  Ksl2(11)   M  2001  С  4 
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о равном  обращении  и равных  возможностях  для трудящихся  мужчин и жен

щин  трудящиеся  с  семейными  обязанностями»
2
,  Постановление  Государст

венной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  «О  составе  ко

митета Государственной  Думы  по делам женщин, семьи и молодежи»
3
,  Указы 

Президента Российской  Федерации  от 4  марта  1993  года № 337 «О первооче

редных задачах государственной политики в отношении женщин»
4
, от 18 июня 

1996 года №  932 «О национальном  плане действии  но улучшению  положения 

женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года»
5
, Постановление Пра

вительства  Российской  Федерации  от 30 декабря  2006  года №  873  «О порядке 

выдачи  государственного  сертификата  на  материнский  (семейный)  капитал», 

Постановление Верховного Совета СССР от  10 апреля  1990 года №14201 (ред 

от 24  августа  1995  г )  «О  неотложных  мерах  по  улучшению  положения  жен

щин, охране материнства и детства, укреплению семьи»
6
 и др 

Как  видно  из  указанных  нормативных  правовых  актов  и  документов  кон

цептуального  характера,  российское  государство  сегодня  пытается  разрешить 

проблему  правового  положения  женщин  и  мужчин  Однако  эти  попытки  все 

еще остаются  недостаточно успешными, и одной  из причин этого служит сла

бый вклад юридической науки в решение данной проблемы 

Необходимость разрешения проблем защиты прав женщин и мужчин, поис

ка  гендерного  равенства  представляются  весьма  актуальными  с  точки  зрения 

обеспечения  устойчивого  развития  общества  в условиях  нарастающей  страти

фикации  и экономической  и  политической  нестабильности  Следует  помнить, 

что социальная  дискриминация  ведет к снижению социального статуса и явля

ется  одной  из  форм  насилия  над личностью,  а,  следовательно,  угрозой  для  ее 

безопасности 

2
  Собрание законодательства РФ   1997   № 44   С 5020 

3
  Ведомости ФС РФ    1996   № 5   Ст 131 

4
  Российская i азета    №50   16 03 1993 

5
  Собрание актов Президента и Правительства РФ  1996  №11  С 937 

6
  Свод законов СССР   Т 2   С 688 
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Кроме того, современная ситуация в сфере реализации прав женщин и муж

чин  еще  более  обостряется  спецификой  развития  современного  по

стиндустриального  общества,  которое,  утверждая  принципы  свободы,  не  ут

верждает  принципов равенства  Поэтому  вполне оправданным является  прове

дение  фундаментальных  научных  исследований,  изучения,  обобщения  и  рас

пространения  позитивного  опыта,  что в итоге определило  выбор темы диссер

тационного исследования, актуальность и круг рассматриваемых проблем 

Состояние  научной разработанности  проблемы.  В  отечественной  лите

ратуре наблюдается определенный пробел при анализе прав женщин и мужчин 

и  их  защиты  Исследованием  вопросов  тендерного  равенства  в  нашей  стране 

занимаются  в  основном  не правоведы,  а представители  смежных  областей  гу

манитарного  знания  социологи, политологи, экономисты, психологи и прочие 

Большое  внимание  этой  проблеме  уделяют  такие  авторы,  как  Айвазова  С Г , 

Воронина  О А ,  Григорьева  Н С ,  Котовская  М Г ,  Кочкина  Н В ,  Московская 

А А ,  Пушкарева Н Л., Родионова О.В., Шведова Н А  и др 

Что  касается  юриспруденции,  то можно  отметить,  что  в российском  праве 

еще не сложилось четкого представления  проблемы  тендерного  равенства  гра

ждан, слабо изучены его свойства, содержание  и место в правовой системе об

щества,  а также не уделяется  внимание роли  социального  государства  в реше

нии  данных  проблем  Основоположенником  исследования  проблемы  равных 

прав  и  свобод  и  равных  возможностей  мужчины  и  женщин  в  современной 

юридической  науке  является  Поленина  С В
 7

  Отдельные  аспекты  проблемы 

отражены  в работах  Завадской  Л Н ,  Бондаря  Н  С , Мамута  Л  С ,  Лукашевой 

ЕА  и др. 

В зарубежной литературе понятие тендерного равенства достаточно  прочно 

укоренилось  уже  во второй  половине  XX  века  В  частности  разработкой  этой 

См  Например, Поленина С В  Права женщин в системе прав человека  международ
ный и национальный аспект / Инт госва и права РАН    М,  2000    255 с , Тендер
ное равенство  Проблема равных прав и равных возможностей мужчин и женщин 
Учеб  пособие для студентов вузов / С В  Поленина   М  Аспект Пресс, 2005   269с 
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проблемы  занимаются  такие  специалисты,  как  Фридман  Б ,  Уолт  М ,  Брайсон 

В , Ройтер В , Шулер М ,  Харрис Д  и др 

При исследовании сущности социального государства и его роли в решении 

тендерных  проблем  был  использован  труд  зарубежного  автора  Френсиса Гар

динера,  который провел  анализ различных  моделей  государств  всеобщего бла

годенствия с точки зрения политики тендерного равенства и выстроил систему 

ее сравнительной классификации, которой ранее не было
8 

Теоретическую  основу  диссертации  составили  работы  отечественных  уче

ных  С А  Авакьян,  С С  Алексеев,  М В  Баглай, И В  Витрук, Г В  Игнатенко, 

В А  Карташкин, Е И  Козлова,  О Е  Кутафин, В Н  Кудрявцев, И И  Лукашук, 

А В  Малько, И И  Матузов, В С  Нерсесянц,  О И  Тиунов,  Ю А  Тихомиров  и 

ДР 

В диссертации использовались  научные, учебные и методические  разработ

ки по проблемам теории государства и права, социологии, психологии, различ

ных  отраслей  права    конституционного  права,  гражданского,  трудового,  се

мейного,  административного,  уголовного,  уголовнопроцессуального  В  про

цессе  исследования  были  проанализированы  международноправовые  доку

менты,  касающиеся  защиты  прав  женщин  и  мужчин  (Всеобщая  декларация 

прав человека, Декларация о ликвидации дискриминации  в отношении женщин 

1967  года,  Конвенция  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в  отношении 

женщин,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966 

года, Международный  пакт об экономических,  социальных  и культурных  пра

вах  1966  года,  Пекинская  Платформа действий  1995  года,  Конвенции  МОТ, и 

пр ), а также статистические данные и анкеты по теме работы 

Объект,  предмет  и цель  исследования.  В качестве объекта  диссертацион

ного  исследования  выступают  общественные  отношения,  возникающие  при 

См  Гардинер  Ф  Тендерное  равенство  типология  государств  всеобщего  бла
госостояния / Обеспечение равенства полов и политика стран Западной Европы   М 
Идея пресс, 2000  312с 
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осуществлении  или нарушении принципа равных прав и свобод и равных воз

можностей мужчин и женщин в правовом социальном  государстве 

Предметом  исследования является  изучение  правовых  норм,  содержащих

ся в законодательстве Российской Федерации и СССР и международно   право

воых  документах,  закрепляющих  принцип  равноправия  мужчин  и  женщин,  и 

выявление  проблем  правового  регулирования  и  практики  реализации  данного 

принципа  в  социальном  государстве  Кроме  того,  в  центре  внимания  диссер

танта находятся вопросы состояния  и тендерной экспертизы российского зако

нодательства 

Цель  исследования  состоит  в  рассмотрении  особенностей  правового  регу

лирования вопросов тендерного равноправия мужчин и женщин в современном 

социальном  государстве,  конкретизации  конституционноправового  содержа

ния  термина  «социальное  государство»,  выявлении  существующей  тендерной 

ассиметрии  в  отношениях  равенства  полов  как на уровне  принятия  государст

венных  и  общественно    политических  решений,  так  и  законотворческой  дея

тельности,  а  также  выработка  предложений  по  дальнейшему  совершенствова

нию 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие  задачи 

  Раскрыть  сущность  и  содержание  социального  государства  как  кон

ституционноправовой  категории  Выстроить классификацию  различных 

моделей  государств  всеобщего  благоденствия  с  точки  зрения  анализа 

политики тендерного равенства 

  Проанализировать  принцип  равноправия  мужчин  и  женщин  в  концеп

ции прав человека и содержание принципа  равноправия 

  Обобщить историю развития идеи равенства полов в конституционном и 

текущем законодательстве СССР, РСФСР и Российской Федерации 

  Провести  анализ  и  сравнение  международного  и российского  законода

тельного опыта в области предотвращения тендерной  дискриминации 
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  Изучить  специфику  и  выявить  проблемы  реализации  в  Российской  Фе

дерации  политических,  экономических  и  социальных  прав  женщин  и 

мужчин 

  Определить  роль  социального  государства  при  формировании  экономи

ческой  и  социальной  политики  государства,  в  рамках  которой  реализу

ются социальные и экономические права человека 

  Исследовать  судебную  практику  и практику  других  контрольных  меха

низмов защиты прав женщин и мужчин в России 

  Разработать  и сформулировать  предложения  по совершенствованию  за

конодательства  в целях искоренения  дискриминации  в  отношении  жен

щин  и  предоставления  им  равных  с  мужчинами  возможностей  во  всех 

сферах общественной жизни 

Методологическая  основа  исследования.  В  процессе  диссертационного 

исследования  при  изучении  выявленных  проблем  автором  использовался  диа

лектический  метод  познания  При  соблюдении  в  целом  системного  подхода 

применялись  также  методы,  как  структурнофункциональный,  логический, 

сравнительноисторический,  социологический,  сравнительноаналитический 

При этом  системный  подход позволил  рассмотреть вопросы тендерного равно

правия  во  всем  комплексе,  раскрыть  целостность  объекта  Логический  метод 

представил  возможность  провести  исследования  от абстрактного  к конкретно

му,  от  общего  к  частному,  и  наоборот  Применение  сравнительно

исторического  метода  активно  использовалось  автором  на  протяжении  всей 

работы  и  позволило  рассмотрен,  возникновение  и развитие  тендерного  равно

правия  не только на примере нашей страны, но и ряда других  стран  Изучение 

правовых  вопросов  невозможно  без применения социологического  метода, ко

торый, в частности, позволил выявить  пробелы и ассиметрию  при  применении 

нормативноправовых  актов по правам женщин на практике и определить круг 

задач по предупреждению и устранению такого дисбаланса  Наконец, в процес

се  исследования  использовался  сравнительноаналитический  метод  в  рамках 
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комплексного проблемного подхода к источникам и публикациям  по теме дис

сертации. 

Нормативноправовую  и  эмпирическую  базу диссертационного  исследо

вания  составили  различные  источники,  среди которых  значительное  место  за

нимают  нормативные  правовые  акты  Конституция  Российской  Федерации, 

законы и подзаконные акты федеральных и региональных органов власти, кон

ституции и законодательство СССР и международноправовые документы  Для 

решения  поставленных  задач  исследования  потребовалось  изучение  статисти

ческих данных и социологических  исследований, а также провести  анализ оте

чественной  и  зарубежной  литературы  Кроме  того,  в  качестве  исследуемого 

материала использовалась судебная практика, постановления  Конституционно

го суда Российской Федерации, постановления  пленумов Верховного суда Рос

сийской Федерации и решения Европейского Суда по правам человека 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена  постанов

кой  проблемы,  степенью  ее  разработанности  и  попыткой  объективно  и  ком

плексно с учетом зарубежного опыта проанализировать характерные особенно

сти и проблемы правового регулирования  в России принципа равенства прав и 

свобод  и  равных  возможностей  мужчин  и  женщин  и  принципа  социального 

государства  в целях внесения  предложений  и практических рекомендаций,  на

правленных на дальнейшее совершенствование  Впервые предпринята попытка 

комплексного  изучения  правового  регулирования  института  прав  женщин  и 

мужчин, классификации различных моделей государств всеобщего благоденст

вия  с точки  зрения  анализа  политики  тендерного  равенства  и  выявление  осо

бенностей реализации и защиты политических,  социальноэкономических  прав 

женщин и мужчин на федеральном и региональном уровнях 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что содержащиеся  в 

нем оценки и выводы способствуют формированию  полного представления об 

особенностях  института  прав  женщин  и  мужчин,  а  результаты  исследования 
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могут  служить  основой  для  разработки  и реализации  долгосрочных  программ 

государства в сфере ликвидации тендерной  дискриминации 

На защиту выносятся  следующие положения,  обладающие  научной значи

мостью и новизной. 

1  Социальное  государство  в  диссертации  определяется  как  государство, 

провозглашающее  высшей  ценностью  социальную  справедливость,  политика 

которого направлена  на обеспечение  гражданам  достойной  жизни,  социальной 

защиты,  минимизацию  социальных  рисков,  создание  условий  для  реализации 

творческого  (трудового)  потенциала личности  Обязательным  условием  реали

зации  принципов  социального  государства  являются  демократические  ценно

сти  равенство  прав и свобод человека и гражданина,  запрещение любых форм 

ограничения  прав граждан  по признакам  социальной  принадлежности  (ч  2  ст 

19 Конституции),  широкая  инициатива  по принятию  социальных  законов  Со

циальное государство  ставит целью поддерживать равновесие между  свободой 

и равенством, между правами и обязанностями, равенством и справедливостью 

2  При  оценке  «социальности»  государства  следует  исходить  из  того,  что 

специфика разных типов (моделей) социальных государств состоит преимуще

ственно  в  степени  государственного  вмешательства  в  социальную  сферу,  в 

масштабах  перераспределительных  процессов  и уровне  приоритетности  соци

альных программ в деятельности  государства  Однако права человека не долж

ны восприниматься  только через призму патронажной  роли государства по от

ношению  к  обществу  В  целях  исключения  социального  иждивенчества  опти

мальное  решение  социальных  проблем  предполагает  и  реальную  готовность 

самих граждан взять на себя ответственность за их решение 

3  Проблема претворения  принципа социального  государства  (ст  7 Консти

туции Российской Федерации) должна рассматриваться  во взаимосвязи равных 

прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей их осуществления  (ч 

3  ст  19  Конституции  Российской  Федерации)  и  приоритета  международных 

договоров  России перед нормами  национального  законодательства  (ч  4 ст  15 
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Конституции  Российской  Федерации)  Эта  взаимосвязь  есть  отражение  усиле

ния  в условиях  глобализации  интернационализации  правовой  системы  России 

под влиянием  мировых стандартов прав женщин и мужчин  Ориентация на ме

ждународные  правовые документы  может  и  должна  стать  важной  предпосыл

кой усовершенствования  в направлении  тендерного  равноправия  федерального 

и регионального законодательства, а также в правоприменительной практике 

4  Законодательство  Российской  Федерации  должно  строиться  на  идеи  со

хранения  и укрепления роли  государства  как гаранта  прав граждан во всех  от

раслях  права  и  в  практике  их  реализации  Эта  позиция  попрежнему  носит  в 

основном  декларативный  характер  и не имеет  четко  прописанных  в  законода

тельстве гарантий для соблюдения 

5  В  процессе  исследования  было  установлено,  что  формальное  юридиче

ское равенство  существует  на уровне общего  (конституционного)  статуса лич

ности,  который  формируется  в  основном  общими  нормами  Помимо  общего 

статуса  существует  множество  специальных  (родовых)  правовых  статусов,  от

ражающих  правовое  положение  отдельных  категорий  граждан  (пенсионеров, 

военнослужащих,  матерей  и  т  д ), их множественность  свидетельствует  о  не

возможности  существования  фактического  равенства  в  современном  россий

ском  государстве,  притом,  что  формальное  равенство  существует  на  уровне 

общего  статуса  Учитывая  высокое  социальное  значение  материнства  и  роль 

женщины  в  поддержании  семьи,  государство  обязано  создать  женщинам  спе

циальные  гарантии  для  реализации  их  прав  Провозглашение  равных  прав 

мужчин и женщин должно дополняться не только запретом  тендерной  дискри

минации, но и созданием эффективной системы гарантий их прав и свобод 

6  Диссертант  определяет  следующие  термины  «гендер»    социальный  ас

пект  отношений  между  мужчинами  и  женщинами,  который  проявляется  во 

всех сферах общественной  жизни, включая  политику,  экономику,  право, идео

логию,  культуру,  «гендерное равенство»    равный  правовой  статус  женщин  и 

мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам  обоего 

12 



пола свободно развивать свои потенциальные  способности, вырабатывать уме

ния и навыки для участия в политическом, экономическом, социальном и куль

турном  развитии  и  освоении  его  достижений,  «гендерная  экспертиза  законо

дательства»  это аналитическая деятельность, анализ законодательства и про

грамм, направленный  на  соблюдение  равенства  прав  и возможностей  граждан 

независимо от их социального пола 

7  Автор  считает  необходимым  проведение  тендерной  экспертизы  феде

рального  и  регионального  законодательства  Российской  Федерации,  а  также 

создание  в представительных  органах власти уполномоченного  органа по кон

тролю  за  соблюдением  правильности  и  своевременности  проведения  данной 

деятельности  при  принятии  и  изменении  законодательства  Указанные  меры 

могут  способствовать  сокращению  излишней  множественности  нормативных 

актов,  восполнению  пробелов,  устранению  противоречивости  и  тем  самым 

упрочению  системности  законодательства  Прежде  всего, в тендерной  экспер

тизе нуждаются следующие нормативноправовые  акты  Трудовой Кодекс Рос

сийской  Федерации,  Семейный  Кодекс  Российской  Федерации,  федеральные 

законы. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме  граждан  Российской  Федерации»,  «О  политических  партиях»,  «Об 

общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и испол

нительных власти в субъектах Федерации», «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «Об  основах  государст

венного регулирования регионального развития в Российской Федерации» и др 

8  Особое значение для обеспечения равноправия полов имеет принятие фе

дерального  закона «О государственных  гарантиях равных прав и свобод и рав

ных  возможностей  женщин  и мужчин  в Российской  Федерации»,  основная  за

дача которого   законодательное закрепление основ государственной  политики 

в  области  тендерного  равноправия,  что  должно  получить  развитие  в  издавае

мых на его основе федеральных и региональных законах и подзаконных  актах 

Данный  закон  должен  предусматривать  гарантии  равных  возможностей,  рав
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ных  прав  и  свобод,  а  также  эффективные  механизмы  обеспечения  принципа 

равноправия мужчин и женщин 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость определяется  тем, что в диссертационной  работе 

содержатся  новые  положения  и подходы,  касающиеся  решения  проблемы тен

дерного  неравенства  в социальном  государстве. Выводы  и рекомендации  дис

сертанта  могут  служить  основой  для  специальных  научнотеоретических  ис

следований,  касающихся  правового  обеспечения  принципа  равноправия  муж

чин и женщин в Российской Федерации 

Выводы  могут быть  использованы  для  дальнейшей  разработки  социальной 

политики  в  Российской  Федерации  и  выработке  правовых  положений,  позво

ляющих российским женщинам и мужчинам занимать достойное место в обще

стве  и  реализовывать  наиболее  полным  образом  предоставленные  им  права  и 

свободы 

Апробация  результатов работы. Диссертация выполнена на кафедре госу

дарственного и административного права юридического факультета Государст

венного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образова

ния «Мордовский государственный университет им  Н П. Огарева», где прохо

дило обсуждение результатов  исследования и рецензирование  работы  Некото

рые положения, отражающие основное содержание работы, выразилась в опуб

ликованных  научных статьях автора,  а также в участии на межрегиональных и 

всероссийских конференциях. 

В  частности,  материалы  исследования  послужили  основой  для  разработки 

спецкурса  «Гендерное  право»  и чтению  лекций для  студентов  5 курса  юриди

ческого  факультета  Института  права и государственной  службы  Ульяновского 

государственного университета 

Структура  диссертации.  Структура работы определена предметом  и зада

чами исследования  Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения  и 
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списка использованной  литературы  К  исследованию  прикреплены  также при

ложения 

П. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность, состояние  научной разработан

ности  проблемы,  определяется  объект,  предмет,  цель  и  задачи,  указываются 

методы  исследования,  дается  обзор  исторической,  теоретической  и эмпириче

ской базы, формируются  основные  положения, выносимые  на защиту,  подчер

киваются  научная  новизна  и практическая  значимость  работы,  отмечается  ап

робация полученных результатов 

В  первой главе «Содержание  принципа  равноправия  мужчин и женщин 

в социальном  государстве»  в контексте  концептуальных  положений  принци

пов  социального  государства  и  равноправия  мужчин  и  женщин  исследуются 

различные  подходы  к их пониманию  и содержанию, поскольку точность  юри

дических терминов  является  необходимым  условием  эффективности  примене

ния  норм, а  следовательно  и  механизмом  совершенствования  правового  регу

лирования общественных отношений 

В  первом  параграфе  «Социальное  государство  и  его  роль  в  решении 

тендерных  проблем»  диссертантом  проводится  анализ  существующих  в  на

учной литературе теоретических подходов к характеристике  социального  госу

дарства вообще и применительно к  его тендерным составляющим 

Опираясь  на  научные  труды  О Г Румянцева,  Л А Окунькова,  Л С Мамута, 

Е И Козловой,  О Е Кутафина,  Л Штейна  и др ,  автор полагает  основополагаю

щие  признаки  социального  государства  такие,  как  вопервых,  социальная  за

щищенность  личности,  ее  прав  и  свобод,  вовторых,  социальная  на

правленность  политики  государства,  втретьих,  демократическая  организация 

государственной  власти  Поэтому  считает,  что  обязательным  условием  реали

зации  принципов  социального  государства  являются  демократические  ценно

сти  равенство  прав  и свобод  человека  и гражданина  независимо  от  имущест

венного  и  должностного  положения,  иных  обстоятельств,  запрещение  любых 
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форм ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности (ч 

2.  ст  19 Конституции  Российской Федерации), широкая  инициатива  по  приня

тию  социальных  законов  Так  как  социальное  государство  ставит  целью  под

держивать равновесие между свободой и равенством 

Значительный  вклад в выявление тендерных проблем вносит  сопоставление 

различных типов (моделей)  социальных  государств, а именно

  «либерального» 

(США, Канада, Австралия), «консервативного»  (Австрия,  Франция, Германия, 

Италия)  и  «социалдемократического»  (Скандинавские  страны)  В  процессе 

исследования  было  установлено, что  «либеральный»  тип  государства  характе

ризуется низкой степенью развитости политики равенства прав мужчин и жен

щин и низким политическим  представительством  женщин в органах  государст

венной власти,  «консервативный»  тип   более  развитой  системой  социального 

обеспечения  и относительно низким участием женщин  в общественной  жизни, 

а  «социалдемократический»  тип характерен  для  государств  с  высоким  удель

ным  весом  женщин  в  составе  рабочей  силы  и развитой  системой  социальных 

услуг 

Существенно  также  сопоставление  степени  сочетания  пассивной  (компен

сационной, «остаточной»)  и активной («институциональной»)  политики  в сфе

ре социальной защиты населения и обеспечения  его занятости,  в том числе за

щиты прав мужчин и женщин 

Таким  образом,  в  соответствии  с  принципом  равенства  полов  экономиче

ские, политические и социальные ресурсы должны распределяться  между муж

чинами и женщинами на равной основе  Дискриминация по половому признаку 

проявляется  в неравенстве возможностей  полов  в  сфере занятости  (при найме, 

увольнении и пр )  как в государственном, так и в частном  секторе, в опосредо

ванном  доступе  женщин  к  социальным  благам,  в  официальном  непризнании 

производительного  труда женщин в домашнем хозяйстве в качестве  социально 

значимого. 
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Автор  полагает, что  тендерные аспекты социальной  политики  акцентируют 

внимание  на  различиях  в  социальном  положении  женщин  и  мужчин  при  пла

нировании и принятии политических решений по социальным вопросам  Одна

ко, политические  решения,  оформленные  и реализованные  в  виде  социальных 

программ, существующего законодательства и всей государственной политики, 

оказывают разное воздействие на социальную жизнь женщин и мужчин  Таким 

образом,  тендерный  подход  в  социальной  политике  направлен  на  выявление, 

критику  и  устранение  механизмов  воздействия  социальных  программ  и поли

тических действий, усугубляющих или воспроизводящих тендерное  неравенст

во 

Далее  в  процессе  исследования  было установлено,  что  понятие  «равенства 

полов» шире, чем категория «равенства прав» на определенный уровень благо

состояния, хотя  они  зачастую  и пересекаются  Кроме того, политика достиже

ния  равенства  в  правах  основывается  на  неодинаковых  критериях,  имеет  раз

личные  уровни  охвата  населения  и  механизмы  реализации  В  основе  права  на 

определенный  уровень  благосостояния  лежит  право  отдельного  субъекта  на 

получение социальной поддержки, в то время как равенство полов (в широком 

понимании)  включает  в  себя  помимо  равных  прав на  социальное  обеспечение 

еще  и  равенство  возможностей  Речь  идет  о  равных  с  мужчинами  правах  на 

участие  в  таких  сферах,  как  образование,  юриспруденция,  здравоохранение, 

охрана окружающей  среды, финансы, средства массовой информации,  государ

ственное  управление,  а  также  в  различных  секторах  экономики  (сельское  хо

зяйство, промышленность, услуги) 

Результатом  исследования  вопроса  о  роли  государства  в  решении  тендер

ных проблем  стал вывод о том, что «государство  благосостояния»   это право

вое, социальное, демократическое  государство, которое провозглашает  высшей 

ценностью  социальную  справедливость,  политика  которого  направлена  на 

обеспечение  гражданам  достойной  жизни,  социальной  защиты,  минимизацию 
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социальных рисков, создание условий для реализации творческого  (трудового) 

потенциала личности 

Во  втором  параграфе  «Равноправие  мужчин  и  женщин  в  концепции 

прав  человека  и международноправовых  актах»  диссертант  рассматривает 

историю  возникновения  и развитие  международноправовых  документов, про

возгласивших  право  каждого  человека  обладать  всеми  правами  и  свободами 

без какоголибо различия  и ограничения,  в том числе и по мотивам  пола  Осо

бое  внимание  уделяется  значению  принятия  и  содержанию  Конвенции  ООН 

1979 года  «О ликвидации  всех форм  дискриминации  в  отношении  женщин»  

первому в истории международных отношений документу, цель которого   это 

защита не только индивидуальных, но и коллективных  прав женщин как соци

ального слоя населения 

Далее  рассматриваются  вопросы  имплементации  положений  международ

ноправовых  документов  в  законодательство  Российской  Федерации  Автор 

полагает,  что  ориентация  на  международные  правовые  стандарты  может  и 

должна  стать  важной  предпосылкой  усовершенствования  в  направлении  тен

дерного равноправия  федерального  и регионального  законодательства,  а также 

в правоприменительной  практике 

В  третьем  параграфе  «Содержание  принципа  равноправия  мужчин  и 

женщин»  рассматривается  содержание  принципа равноправия  мужчин  и жен

щин  через  четыре  основных  параметра    права  человека  как  универсальный 

стандарт  политических,  гражданских,  экономических,  социальных  и  культур

ных прав и свобод  для  мужчин и  женщин,  права человека  как права  женщин, 

права, свободы,  обязанности, ответственность, равные возможности,  основной 

элемент тендерного  равенства 

Автор приходит к выводу,  что Конституция  России решает вопросы  равен

ства прав  и  свобод  мужчины  и женщины,  специально  подчеркивая  необходи

мость равных возможностей для реализации этих прав и свобод  Однако нельзя 

сводить вопрос к формальному равенству  мужчин и женщин, как это часто де
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лают  представители  феминистического  движения  на  Западе,  считающие,  что 

льготы  якобы  унижают  женщин  и  способствуют  сохранению  неравенства  с 

мужчинами  На  самом  деле, учитывая  высокое  социальное  значение  материн

ства и роль женщины в поддержании семьи, общество обязано создать женщи

нам  специальные  гарантии  для  реализации  их  прав  Провозглашение  равных 

прав  мужчин  и женщин  должно дополняться  не только  запретом  дискримина

ции женщин, но и созданием эффективной системы гарантий их прав и свобод 

Поэтому, для реализации принципа равноправия мужчин и женщин необхо

димо принять  законодательные  и иные меры, включая  санкции,  запрещающие 

дискриминацию  в отношении  мужчины и женщины, установить  юридическую 

защиту прав женщины на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью 

судов  и  других  учреждений  эффективную  защиту  женщин  и  мужчин  против 

любого  акта  дискриминации,  использовать  все  меры  для  изменения  и  отмены 

действующих  законов,  постановлений,  обычаев, практики,  которые  дискрими

нируют представителей обоего пола, гарантировать женщинам права и свободы 

равные с мужчинами во всех областях (политической,  социальной, экономиче

ской  и  культурной),  а также принять  специальные  меры, направленные  на ус

тановление фактическо1 о равенства между мужчинами и женщинами 

Во второй главе  «Развитие принципа  равноправия  полов  в  конституци

онном  и текущем  законодательстве  СССР  и Российской  Федерации»  про

слеживается  историческое  развитие  правового  регулирования  прав  мужчин  и 

женщин в СССР и современной  России, анализируется  конституционное  и те

кущее законодательство 

Первый  параграф  второй  главы  «Развитие  конституционной  идеи  равен

ства  полов в конституционном законодательстве СССР» посвящен  анализу 

норм  Конституций  1918,  1936  и  1977  гг  на наличие  прав  и  свобод  мужчин  и 

женщин 

В ходе исследования  было установлено, что тот объем прав мужчин и жен

щин, которые содержались в советских конституциях, следует отличать от объ
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ема  прав, закрепленных  в  Конституции  1993 г  Равенство  возможностей  в со

ветском государстве достигалось системой административных мер 

На разных этапах развития СССР вопросы, связанные с участием женщин в 

государственной и общественной жизни страны, охраной  материнства и детст

ва,  трудовой  деятельностью  женщин,  повышением  их  профессионального 

уровня, решались  в первую  очередь как задачи  государственные  Таким  обра

зом,  принцип  равноправия  мужчин  и  женщин  при  социализме  обеспечивался 

системой мер протекционистского, охранного, властного и льготного законода

тельства,  а в современных условиях равноправие двух  полов достижимо  с по

мощью  системы  антидискриминационных  мер,  которые  обязано  проводить 

государство  Другие  механизмы  лишь  обеспечивают  поддержку  и  реализацию 

принципов равенства в правовом  государстве 

Во втором параграфе второй главы «Конституция Российской  Федерации 

1993  года  и проблемы  тендерного  равенства»  автор указывает,  что  Консти

туция  1993 г  отразила либеральную  доктрину  прав человека  в правовом  госу

дарстве,  закрепив  полный  объем  гражданских,  политических,  экономических, 

социальных,  культурных  прав  человека  в  обществе  свободы  Между  тем,  со

держание  права,  закрепленное  при  социализме,  имело  строго  определенное 

значение  это  была  воля  государства,  возведенная  в  закон  И  она  определяла 

содержание прав советского  гражданина  В условиях же правового социально

го государства  принципиально  иное понимание права. Право   это мера свобо

ды равных субъектов. 

В  отличие  от  советских  конституций  ч  3  ст.  19  Конституции  Российской 

Федерации провозглашает  наличие  у мужчины  и женщины не только  равных 

прав и свобод, но и равных возможностей  для их реализации  Это  дополнение 

имеет  принципиальное  значение  Оно  создает  конституционную  базу  защиты 

как индивидуальных  прав  мужчины  и женщины,  так  и их коллективных  прав, 

что соответствует тенденциям развития демократических правовых государств 
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Диссертант приходит к выводу, что доктрины равенства в разных историче

ских периодах нашего государства принципиально различаются по мере свобо

ды граждан в обществе и их зависимости от государства  Подлинное  равенство 

прав  и  свобод  можно  обрести  только  на  основе  признания  ценностей  каждой 

личности,  создания  устойчивых условий  для  саморазвития  интеллекта  челове

ка  Поэтому, тендерная политика государства, основанная на Конституции Рос

сийской  Федерации,  должна  быть  направлена  на  преодоление  всех форм  дис

криминации  по  половому  признаку  и  на  создание  эффективного  механизма 

гарантий реализации прав и свобод женщин 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Современное  законодательство  Рос

сии  о  гнедерных  проблемах»  рассматривается  дальнейшее  развитие  осново

полагающих тендерных положений российского  законодательства 

Важным  законодательным  актом,  по  мнению  автора, является  Постановле

ние Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О 

концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и рав

ных возможностей  мужчин  и женщин»,  которое определило общую  стратегию 

и приоритетные  направления  государственной  политики  по  реализации  прин

ципа  равных  прав  и  свобод  и  создания  равных  возможностей  для  женщин  и 

мужчин в соответствии  с Конституцией Российской Федерации и международ

ными  обязательствами  России  Однако  в  концепции  должным  образом  не  от

ражены  механизм  и ресурсное  обеспечение  решения  поставленных  задач,  для 

чего следует добиваться создания условий и правовых норм, необходимых  для 

осуществления на практике конституционного принципа равных прав и равных 

возможностей 

Российской  Федерацией  ратифицированы  все  основные  универсальные 

Конвенции,  касающиеся  равноправия  полов  Но  до  полного  претворения  в 

жизнь  соответствующих  международных  стандартов  еще очень  далеко  Автор 

приходит  к  выводу,  что  для  России  в  большей  степени  актуальны  проблемы 

скрытой,  а  не  прямой  тендерной  дискриминации  Основные  проблемы  дости
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жения тендерного  равенства связаны с экономическим  положением  женщин, с 

обеспечением  не  только  равных  прав  мужчин  и  женщин,  но  и равной  отдачи 

для мужчин и женщин от их экономической деятельности и др 

Итогом  анализа  конституционноправового  регулирования  принципа  рав

ноправия  полов  стало  заключение  о  необходимости  принятия  на  федеральном 

уровне закона,  который будет содержать  основные  направления  государствен

ной политики  по обеспечению равных прав и равных  возможностей  мужчин и 

женщин  А именно 

  формирование  правовой  базы  обеспечения  равноправия  полов,  совер

шенствование и развитие законодательства в этой сфере, 

  проведение тендерной экспертизы  нормативных  правовых актов, прини

маемых органами государственной власти, 

  принятие и реализация  специальных  программ, целью которых является 

устранение дискриминации по мотивам пола, 

  включение в общегосударственные  программы, направленные  на реали

зацию конституционных прав и свобод граждан, а также в программы по 

развитию социальной сферы мер, обеспечивающих равноправие полов, 

  воспитание  и пропаганда  культуры  равноправия  мужчин  и  женщин,  за

щита общества от информации, направленной  на дискриминацию  граж

дан по мотивам пола, а также насаждающей насилие, жестокость, порно

графию, наркоманию, алкоголизм и т п , 

  выполнение общепризнанных принципов и норм международного  права, 

а также международных обязательств Российской Федерации 

В  третьей  главе  «Практика  реализации  в  Российской  Федерации  кон

ституционного  принципа  социального  государства  в  сфере  тендерных  от

ношений»  определяются  проблемы  представительства  женщин  во  властных 

структурах  Российской Федерации,  проблемы реализации  прав мужчин  и жен

щин в экономической  и социальной сферах и  проводится анализ деятельности 
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судебных и исполнительных органов государственной  власти, направленной  на 

защиту тендерного равенства 

Первый  параграф  третьей  главы  «Проблемы  представительства  женщин 

во  властных  структурах  Российской  Федерации»  посвящен  выявлению 

проблем  представительства  женщин  в  законодательных,  исполнительных,  су

дебных органах власти и в органах местного самоуправления 

По  мнению  автора,  главным  барьером  для  продвижения  женщин  на  более 

высокие уровни  власти является несовершенство  действующего  избирательно

го законодательства  Его необходимо менять, вводя  специальные  нормы, кото

рые  гарантировали  бы  равные  возможности  для  женщин  на  реализацию  пас

сивного  избирательного  права  Как  показывает  мировой  опыт,  что  в  идеале 

представительство  женщин  и мужчин в органах государственной  власти долж

но  быть  пропорционально  численности  лиц  каждого  пола  среди  населения 

страны  Наукой  выявлен  и  необходимый  минимум,  чтобы  та или  иная  группа 

лиц,  входящих  в  состав  какоголибо  органа  или  организации,  могла  реально 

оказывать влияние на его работу. Это 33% всего состава органа (организации) 

Автор предлагает закрепить в Федеральном  законе «О политических парти

ях»  требования  об  обязательном  представительстве  женщин  в  руководящих 

органах партий и движений, введение квоты для женщин в избирательных спи

сках кандидатов в депутаты Государственной Думы, законодательных и испол

нительных органов власти субъектов Федерации. 

Принятие Федерального закона «О государственных  гарантиях равных прав 

и свобод и равных возможностях  мужчин и женщин в Российской Федерации», 

в  проекте  которого  предусматривается  введение  системы  тендерных  квот,  на

целенных на обеспечение  «критического  меньшинства»  в 30%, во многом  бы 

способствовало разрешению части существующих проблем 

Кроме того, необходимо  законодательное  регулирование  участия  в  избира

тельных  кампаниях  политических  партий  и  движений  Именно  применение 

23 



пропорциональной  избирательной  системы  является  оптимальной  мерой,  на

правленной на упорядочивание политических отношений 

Далее  отмечается,  что  обеспечение  принципа  равноправия  мужчин  и  жен

щин в избирательной кампании связано не столько с электоральной  формулой, 

сколько  с такими аспектами,  как доступность участия  в выборах для  женщин

кандидатов  и возможность  для равноправной  конкуренции,  включая  финанси

рование, доступ  кандидатов  к СМИ и объективное  освещение  кампании,  кон

троль за подведением  итогов  и применимость  адекватных  санкций  за правона

рушения 

Во втором параграфе третьей главы «Реализация  прав мужчин и женщин 

в экономической  и социальной сферах» определяются проблемы  реализации 

прав  мужчин  и  женщин  в  экономической  и  социальной  сферах  В  контексте 

поставленных  вопросов автор разрабатывает предложения  по  совершенствова

нию законодательства  в целях искоренения тендерной  дискриминации  во всех 

сферах  общественной  жизни  Например,  для  устранения  дискриминационных 

различий на равное вознаграждение за труд равной ценности необходимо под

держивать  справедливые  соотношения  в  оплате  труда  работников  различных 

отраслей  народного  хозяйства  Для этого  следует  совершенствовать  тарифное 

регулирование оплаты труда через тарифные соглашения и коллективные дого

воры  с учетом обоснованной  оценки сложности труда  Предлагается  также пе

ресмотреть действующую  методику оценки труда различных отраслей, в кото

рых  традиционно  занижена  оценка  труда  врачей,  учителей  и  др.  Кроме  того, 

рекомендуется разработать  и принять Федеральный закон «О введении  общего 

социального  норматива  соотношения  оплаты  труда  в  бюджетной  сфере  по от

ношению к внебюджетной» 

Далее указывается,  что наиболее  гендерно  чувствительная  часть  трудовых 

отношений    потребность  в  системе  регулирования  продвижения  женщин  по 

службе. Автор  предлагает  законодателям  специально  сосредоточиться  на дан

ном аспекте проблемы равных прав и равных возможностей, включая  введение 
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действенного  механизма  квотирования  руководящих  кадров, расширение  под

готовки женских лидеров для предпринимательского  и директорского  корпуса, 

применение  системы  открытых  периодических  конкурсов  на должность  с обя

зательным  участием  женщин  и  первоочередностью  их  приема  при  равных, 

шансах, широкое использование коллективных соглашений и договоров в этом 

направлении и i  п 

Результатом  анализа  действующего  трудового  законодательства  стало  за

ключение  о  важности  государственной  политики  в  сфере  занятости,  которая 

должна включать различные формы поддержки отраслей материального  произ

водства  с  преимущественно  женскими  кадрами,  создание  предпосылок  и  ус

ловий  развития  социальнокультурных  отраслей  с  их  женским  контингентом, 

расширение  сети  территориальных  социальных  служб,  поощрение  создания 

новых рабочих мест в сфере обслуживания, создание режима наибольшего бла

гоприятствования для малого бизнеса и самозанятости и т д 

Обращается внимание и на государственную  поддержку женского предпри

нимательства,  как одной из важных форм решения  не только экономических и 

социальных проблем, но и реализации женщинами конституционного  права на 

свободу  занятий  и  самообеспечения  В  рекомендациях  Европейского  Союза 

предлагается  всем  правительствам  развивать  социальные  программы  и  госу

дарственные  структуры  по  поддержке  инициатив  женщин  в сфере  предприни

мательства  Для  выравнивания  возможностей  женщинпредпринимателей  не

обходимо,  прежде  всего,  ввести  порядок,  при  котором  обязательным  явилось 

бы включение специальных разделов по развитию женского  предприниматель

ства во все федеральные и региональные программы  При этом комплекс неот

ложных мер по поддержке женского предпринимательства  со стороны  органов 

исполнительной  власти  должен  подкрепляться  целенаправленной  законода

тельной  политикой  по  стимулированию  вовлечения  женщин  в  предпринима

тельскую  деятельность 
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Далее  отмечается,  что  большое  значение  имеет  последовательная  реализа

ция норм  о социальной защите семьи, материнства,  отцовства  и детства,  инва

лидов, пожилых  и других слабо защищенных категорий граждан  Таким  обра

зом, в основу рыночной концепции социальных и демографических  прав чело

века  и  гражданина  должна  быть  положена  конституционная  характеристика 

Российской  Федерации  как  социального  государства,  политика  которого  на

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и  свободное 

развитие человека (ст  7 Конституции Российской Федерации) 

В  третьем  параграфе  третьей  главы  «Контрольные  механизмы  защиты 

прав мужчин  и женщин  в России» указывается,  что достижение  подлинного 

тендерного равноправия невозможно без наличия соответствующего  механизма 

реализации  прав  и  свобод  При  этом  именно  государство  выступает  защитни

ком прав граждан от дискриминации, даже при отсутствии их инициативы  Та

ким  образом,  создание  общественных  объединений  дискриминационной  на

правленности  затрагивает  интересы  всего  общества,  а потому государство  мо

жет  и  должно  применить  санкции,  другие  необходимые  меры  независимо  от 

наличия или отсутствия обращений конкретных лиц по поводу их нарушенного 

права.  Успешное  законодательное  обеспечение  принципа  равенства  настоя

тельно  требует  налаживания  системы  взаимодействия  между  неправительст

венными женскими объединениями и органами государственной власти 

В  целях  совершенствования  регулирования  деятельности  органов  государ

ственной власти, автор предлагает разработать эффективный механизм  защиты 

прав мужчин и женщин, а именно 

  Создать  государственный  орган  по равным  правам  и равным  возможно

стям  мужчин  и  женщин,  которое  обязательно  должно  быть  наделено 

функцией  тендерного  анализа любого  проекта  или  мероприятия  Прави

тельства 

  Учредить  Государственный  совет  по  тендерной  политике,  главная  цель 

которого должна заключаться в развитии сотрудничества с неправитель
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ственными организациями,  и который  должен  инициировать  изменения 

в  законодательстве 

  Создать во всех субъектах Российской Федерации Общественные комис

сии  по  тендерному  равенству,  аналогичные  Общественной  Комиссии 

при  председателе  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Россий

ской  Федерации  по  обеспечению  равных  прав  и  равных  возможностей 

мужчин и женщин в России 

  Рекомендовать  региональным  Уполномоченным  по правам человека со

действовать  принятию  Законодательными  собраниями  областей  феде

рального  закона  «О  государственных  гарантиях  равных  прав  и  свобод 

мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», поддер

живать  региональные  инициативы  по  созданию  комитетов  тендерного 

равенства 

  Ввести в практику деятельности региональных Уполномоченных  по пра

вам  человека  подготовку  ежегодных  специальных  докладов  о  соблюде

нии прав женщин в Российской Федерации 

  Рекомендовать  органам  законодательной  и  исполнительной  власти  для 

активного  отслеживания  вопросов  тендерного  равенства  создать  обще

ственные приемные при Уполномоченных по правам человека в  субъек

тах  Российской  Федерации,  привлекая  к этой  работе  все  общественные 

организации, особенно правозащитные и женские 

  Наладить обмен между регионами опытом сотрудничества органов зако

нодательной и исполнительной  власти и женских организаций  по  созда

нию структур и механизмов реализации политики тендерного равенства 

Автор делает вывод, что преодолению  проблем, препятствующих успешной 

реализации принципа равноправия мужчин и женщин в Российской Федерации, 

во многом будет способствовать дальнейшее совершенствование  его правового 

регулирования  При  этом  необходимо  помнить,  что  обязательным  условием 

реализации  принципов  социального  государства  являются  демократические 
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ценности  равенство  прав и свобод человека и гражданина  независимо  от иму

щественного и должностного положения, иных обстоятельств, запрещение лю

бых форм  ограничения  прав  граждан  по признакам  социальной  принадлежно

сти  (ч  2  ст  19 Конституции),  широкая  инициатива  по  принятию  социальных 

законов  Социальное  государство,  которым  провозгласила  себя Россия,  ставит 

целью поддерживать равновесие между свободой и равенством, между правами 

и обязанностями, равенством и справедливостью 

В  заключении  сформулированы  выводы,  предложения  и практические  ре

комендации,  направленные  на  совершенствование  правового  регулирования 

тендерного равенства  в Российской Федерации 
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