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TO THE 100 ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE
OF THE EQUALITY OF THE SEXES

Abstract: this article describes the evolution of the principle of the equality of
the sexes, especially ideological entrenchment of the first Constitution of the
RSFSR, 1918 onwards, the modern debate over incorporation into the
Constitution of the Russian Federation.
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Принцип равенства имея уже вековую историю закрепления на
конституционном уровне и на современном этапе до сих вызывает
дискуссии. Одни авторы выступают за сохранение дополнительных
акцентов в тексте современной конституции на данном принципе, так по
мнению Е.И. Козловой, это дополнительно привлекает внимание граждан к
проблеме дискриминации женщин, далекой от разрешения, поэтому
конституционная норма, нацелена на то, чтобы обеспечить правовую основу
защиты прав женщин от любых форм ущемления по признаку пола[1].
Другие же авторы не считают, что правовой статус женщины в настоящее
время хоть в чем-то умален по сравнению с правовым статусом мужчины.
Например, Е.Н. Булычев, считает архаизмом выделение в самостоятельный
абзац положение о том, что мужчина и женщина имеют равные права и
свободы и равные возможности для их реализации. Его аргументы сводятся
к тому что данный принцип является калькой из предыдущих советских
конституций и является логически избыточным, так как ранее в этой же
статье было сказано о равенстве всех перед законом и судом, о
гарантированности прав и свобод независимо в том числе и от пола[2].
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Для того что бы разрешить данную дискуссию обратимся к периоду
когда конституционное закрепление принципа равенства полов являлось
революционным и архиважным как для формирующегося Советского
государства, так и для мира в целом и выделим его особенности.
Несмотря на то что идеи равенства имели длительную историю
становления и в дореволюционный период[3], впервые новые идеи
равенства закреплены в Конституции РСФСР которая была принята V
Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года . Так,
статья 3 гласит, ставя своей основной задачей уничтожение всякой
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на
классы,

беспощадное

подавление

эксплуататоров,

установление

социалистической организации общества и победы социализма во всех
странах, III Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов постановляет далее, в целях уничтожения
паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая
трудовая повинность.
Первая Конституция РСФСР советского периода в 1918 г. закрепила
юридическое равенство мужчины и женщины. Это было отражением
победы пролетарской революции. Декретами, принятыми в декабре 1917
года, женщинам была предоставлена вся полнота гражданских прав и
свобод[4]. Сегодня мы не можем в полной мере оценить значимость
названных декретов, тот переворот, который они произвели в сознании
людей,

многие

столетия

воспитанных

на

нормах

"Домостроя"

-

патриархального свода правил, устанавливавших в России безусловную
единоличную власть отца и мужа в семье.
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Правом избирать и быть избранными пользуются граждане "обоего
пола, что закреплено в ст. 64 Конституции РСФСР 1918 г. было особо
подчеркнуто, после Октябрьской революции женщины России впервые
приобрели право свободно выбирать профессию, получать образование.
Теперь когда участие женщин в общественно-политической жизни
развитых государств стало общим явлением, необходимо отметить, что
Советская Россия оказалась в первой пятерке стран мира, предоставивших
женщинам право избирать и быть избранными в представительные органы
страны[5].
Закрепляя обязанность трудиться, статья 18 Конституции 1918 г.
признавала труд обязанностью всех граждан Республики. Граждане обоего
пола были обязаны трудиться, и лишь на этом основании они могли быть
субъектами

политических

отношений,

что

свидетельствовало

об

объединении политических прав и обязанности трудиться на перспективу.
По мнению, Ю. А. Акимовой, понимание свободы в Конституции
1918 г. шло через отрицание эксплуатации человека человеком. Это была
суть пролетарского понимания свободы — свободы от эксплуатации. Таким
образом, Конституция1918 г. была антифеодальной, антикрепостнической,
поскольку была направлена на преодоление зависимости человека, будь то
мужчина или женщина, от тех, кто его угнетал. Не случайно идея равенства
в Конституции 1918 г. имела строго идеологическое содержание. Она была
наполнена идеей борьбы с эксплуатацией: равны в свободе от эксплуатации
граждане обоего пола[5].
Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод,
несмотря на активное реформирование и модернизацию регулирования прав
и свобод человека и гражданина в современной России[6], конституционное
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закрепление принципа равноправия полов является отражением советской
конституционно-правовой традиции.
Список использованной литературы:
1. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Велби: Проспект, 2007.
2. Булычев Е. Н. Принцип равенства и проблемы его закрепления в Конституции
российской федерации // Евразийская адвокатура. 2016. №2 (21)
3. Татаринова Е.П. Гражданско-правовой статус женщин в России в XVII - первой
половине XIX века. / автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Сарат.
гос. юрид. акад.. Саратов, 2017
4. Ворошилова С. В. Развитие конституционной идеи равенства полов в России XX
века // Вестник СГЮА. 2016. №2 (109)
5. Акимова Ю. А. Конституционный принцип равноправия мужчины и женщины :
На примере законодательства РФ и ФРГ : диссертация ... кандидата юридических
наук : 12.00.02. - Москва, 2005.
6. Скутнев А.В. Права человека в России как отражение конституционно-правовой
традиции//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016.
№ 2 (109). С. 71 -74.

Дата поступления в редакцию: 15.04.2018 г.
Опубликовано: 20.04.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018
© Пономарева С.А., 2018

