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Равенство прав, или, иными словами, 
равноправие, напрямую и непосредствен-
но связано с системой регулирования 
прав и свобод человека, то есть с институ-
том правового статуса личности. В совре-
менных условиях всеобщей глобализации 
особенно остро встает проблема равен-
ства прав полов — гендерного равнопра-
вия. Интерес к гендерным исследованиям 
за последнее десятилетие проявляют уче-
ные практически всех областей знаний: 
историки, философы, юристы, социологи, 
экономисты, политологи и проч. Однако 
осуществляя подобные научные изыска-
ния и абстрагируясь к общей теории прав 
человека (являющейся основой для ряда 
международно-правовых документов), 
мало кто подробно затрагивал вопросы 
определения гендерного равноправия в 
системе правового статуса личности в 
России, несмотря на его принципиальную 
значимость в процессе развития совре-
менного права.

Под правовым положением (или ста-
тусом) обычно понимают систему прав и 
обязанностей личности, которые закре-
плены и гарантированы ей по закону1. 
Таким образом, правовой статус лично-
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сти определяется как совокупность есте-
ственных и позитивных прав человека, 
основных свобод и обязанностей, уста-
новленных и гарантированных государ-
ством посредством права.

В свою очередь, под гендерным рав-
ноправием следует понимать установлен-
ный обществом посредством государства 
принцип построения отношений полов. 
Гендерное равноправие находит свое 
выражение в равенстве предоставляемых 
мужчинам и женщинам прав, основных 
свобод и обязанностей. 

Институт правового статуса лично-
сти представляет собой исключитель-
но правовую категорию, основанную на 
совокупности принципов, определяю-
щих порядок, формы и основные зако-
номерности его реализации. Основные 
принципы правового статуса личности 
закреплены непосредственно в основ-
ном законе любого государства — кон-
ституции (в Конституции России данному 
вопросу посвящена вторая глава)2, а так-
же в различных международно-правовых 
документах3, устанавливающих и опре-
деляющих основные права и свободы 
человека.
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В научной среде существует несколь-
ко подходов к содержанию принципов 
правового статуса личности4 в России, 
несмотря на их универсальность и пря-
мую взаимосвязь с положениями Кон-
ституции РФ. Однако в целом их система 
сводится к следующему: равноправие, 
непосредственность действия и неотчуж-
даемость прав и свобод, гарантирован-
ность и недопустимость произвольного 
их ограничения, а также наделение обя-
занностями.

Основополагающим принципом пра-
вового статуса личности является равно-
правие, на котором мы непосредственно 
и остановимся. Основываясь на нормах 
статьи 19 Конституции РФ и отталкива-
ясь от исследований Г. Н. Комковой5 и 
М. А. Кудрявцева6, посвященных принци-
пу равноправия, можно определять рав-
ноправие в трех категориях: во-первых, 
как равенство всех перед законом и су-
дом. В данной норме подразумевается 
как непосредственное равенство перед 
законом, который рассчитан на неопре-
деленный круг лиц, то есть на каждого 
(в пределах действия закона в простран-
стве), так и равенство, обуславливаемое 
положениями Конституции РФ о законном 
и непредвзятом судопроизводстве. Дан-
ная категория определяет всеобщность 
равенства, устанавливая верховенство 
закона для каждого.

Во-вторых, равноправие определяет-
ся как равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от отдельных 
обстоятельств, раскрываемых в тексте 
самой статьи 19 Конституции РФ. Таким 
образом, устанавливается качественное 
равенство прав человека, которое в своем 
содержании становится выше каких-либо 
внутренних и внешних различий людей. 
Конституционное закрепление подобного 
равенства является основным элементом 
предупреждения дискриминации, то есть 
ущемления прав одних лиц и привилеги-
рованного наделения правами других в 
силу отдельных обстоятельств.

В-третьих, равноправие определяет-
ся как равенство прав и свобод мужчин 
и женщин. Смысл данной нормы опреде-
ляется в равенстве людей обоего пола в 
пользовании и осуществлении своих прав 
и свобод — то есть гендерное равнопра-
вие. Из нормы, закрепляющей гендерное 
равноправие, следует свобода выбора 
и осуществления любой социополовой 
(гендерной) роли, исходя из личных ка-
честв и предпочтений как мужчины, так и 
женщины.

Таким образом, на конституционном 
уровне гендерное равноправие выделено 

в качестве самостоятельного и независи-
мого элемента в достаточно обширном 
принципе равноправия правового статуса 
личности в России.

Следующий принцип правового ста-
туса человека — неотчуждаемость прав и 
свобод — нашел свое закрепление в ста-
тье 17 Конституции РФ, а именно: права 
и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения. Смысло-
вым содержанием данной нормы являет-
ся признание на конституционном уровне 
факта естественности прав человека, то 
есть права у человека появляются в мо-
мент рождения, а не устанавливаются го-
сударством (не являются частью позитив-
ного права). При этом необходимо отме-
тить гендерную универсальность данного 
права: во-первых, мужчины и женщины в 
равной степени обладают правами с рож-
дения, а во-вторых, мужчины и женщины 
уже с рождения имеют равновеликий на-
бор прав и свобод. Таким образом, уже с 
рождения мужчины и женщины являются 
гендерно равноправными.

В продолжение темы, статья 18 Кон-
ституции РФ определяет такой принцип 
правового статуса человека, как непо-
средственность действия прав и свобод 
человека. Данный принцип напрямую свя-
зан с верховенством Конституции РФ и 
прямым ее действием (часть 1 статьи 15), 
то есть устанавливает конституционно 
закрепленные права и свободы в каче-
стве неотъемлемых (базисных), а также 
предоставляет возможность их защиты 
в судебном порядке. В итоге весь набор 
прав и свобод человека, исходя из дан-
ного принципа, является действующим и 
незыблемым (данное суждение исходит 
из особого порядка изменения положе-
ний второй главы Конституции РФ), что 
непосредственно определяет в данном 
качестве и гендерное равноправие. В 
итоге можно сказать, что принципы непо-
средственности действия и неотчуждае-
мости прав и свобод человека определя-
ют гендерное равноправие в следующих 
формах: во-первых, неотъемлемости 
прав человека, устанавливая равнопра-
вие мужчин и женщин в обладании права-
ми, свободами и несении обязанностей; 
во-вторых, постоянства — мужчины и жен-
щины рождаются наделенные правами и 
пользуются ими и осуществляют их на 
протяжении всей своей жизни; в-третьих, 
независимости от формальных норм пра-
ва. Независимость от формальных норм 
права определяется в характере незави-
симости прав человека от государствен-
ного законодательства — права и свобо-
ды человека естественны и определяются 
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в их прямом конституционном закреп-
лении, что дает им непосредственную 
высшую юридическую силу. Таким обра-
зом, определенное на конституционном 
уровне гендерное равноправие является 
первичным. 

Следующие принципы правового ста-
туса человека — гарантированность и не-
допустимость произвольного ограниче-
ния прав и свобод человека — являются 
по своему смысловому содержанию, го-
воря простым языком, двумя сторонами 
одной медали: общей гарантией прав и 
свобод человека. 

В понятие гарантированности вхо-
дит создание государством комплекса 
благоприятных условий (юридических, 
социально-экономических, политических 
и проч.), посредством которых человек 
имеет реальную возможность свободно 
реализовывать свои права. Недопусти-
мость произвольного ограничения прав 
человека является одним из основных 
инструментов соблюдения и функциони-
рования всего комплекса прав и свобод 
человека, обусловленного потребностью 
защиты этих прав от любого возможного 
нарушения, умаления или отмены.

Таким образом, гарантии соблюдения 
и осуществления прав и свобод заклю-
чаются не только в их конституционном 
закреплении, но и определении защиты 
этих прав от необоснованного ограниче-
ния или умаления как государством, так и 
другими людьми. То есть всю форму за-
шиты как таковую (в виде синтеза гаран-
тий прав и свобод и недопустимости их 
ограничения) можно представить в виде 
действия трех взаимосвязанных меха-
низмов: механизма правоустановления 
(гарантии в своем прямом содержании 
формируют право), механизма обеспе-
чения прав (в своей сумме гарантии обе-
спечивают исполнение права в полном 
объеме, не допуская их искажение, от-
мену, умаление или нарушение), и, на-
конец, механизма уравнивания (благо-
даря всеобщему и прямому их действию 
осуществляется всестороннее эгалити-
рование как прав и свобод человека, так 
и способов их осуществления и защиты). 
Благодаря механизму уравнивания появ-
ляется возможность говорить о гендер-
но равноправной защите и обеспечении 
прав и свобод человека.

Последним принципом правового ста-
туса личности является наделение каждо-
го человека обязанностями. Под обязан-
ностями принято понимать совокупность 
конституционно закрепленных требова-
ний, которые предъявляются человеку 
для исполнения в целях необходимости 

его участия в обеспечении интересов как 
общества, так и государства. Основные 
обязанности человека раскрыты в тексте 
главы второй Конституции России — в 
статьях 57—59. 

При анализе конституционно закре-
пленных обязанностей человека можно 
выделить следующие их признаки: во-
первых, обязанности имеют характер 
всеобщности, то есть направлены на 
неопределенный круг лиц; во-вторых, 
имеют наравне с правами и свободами 
высшую юридическую силу в виде консти-
туционного закрепления; в-третьих, обя-
занности независимы, то есть наделение 
обязанностями происходит всех в равной 
степени вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств. 

Из совокупности выделенных призна-
ков обязанностей можно сделать следу-
ющий вывод: обязанности в силу своей 
всеобщности, независимости и равной 
направленности по отношению к субъек-
там являются элементом системы прямо-
го правового равенства — имея равные 
права и свободы, человек имеет равные 
обязанности. 

Подытоживая результаты анализа 
принципов правового статуса человека 
с позиций гендерного равноправия не-
обходимо отметить, что в общем виде 
данный институт является совокупностью 
правовых норм и предписаний, опреде-
ляющих положение человека в обществе, 
его отношения с государством, самим 
обществом и другими людьми. Однако 
необходимо отметить, что рассмотрен-
ный набор принципов правового стату-
са человека далеко не исчерпывающий. 
Некоторыми специалистами в области 
права выделяется их от двух до почти де-
сятка7, что зачастую вызвано различием 
в объеме толкования конституционных 
норм. В целом, перечисленные принци-
пы правового статуса человека являются 
основными, в своем наборе образуя ме-
ханизм правового регулирования прав и 
свобод человека.

Из результатов исследования можно 
сделать вывод о высокой роли гендер-
ного равноправия в системе принципов 
правового статуса человека. Целена-
правленное конституционное закрепле-
ние равноправия мужчин и женщин и их 
последующее развитие и подкрепление 
иными принципами (что было рассмо-
трено в настоящей статье) определяют 
гендерную модель построения общества, 
основанную на идее равноправия полов. 
Посредством частей второй и третьей 
статьи 19 Конституции России устанав-
ливается в первом случае гарантирован-
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ность государством равенства прав и 
свобод человека и гражданина независи-
мо от пола — государство предоставля-
ет мужчинам и женщинам равный набор 
прав, свобод и обязанностей, тем самым 
уравнивания их как по отношению к госу-
дарству, так и к праву. Во втором случае 
определяется факт равенства мужчин и 

женщин по отношению друг к другу — 
права и свободы мужчины равны и экви-
валентны правам и свободам женщины 
как в своем содержательном наборе, так 
и в использовании, что определяется 
конституционным равенством возмож-
ностей в осуществлении прав. 
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