
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей дипломной работы - «Правовое регулирование прав женщин  

по гражданскому законодательству РФ». 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях  рыночных 
отношений и экономического кризиса проблемы ликвидации дискриминации 
женщин, вовлечения их в процесс развития общества приобретают особую остроту 
и требуют выработки единой государственной политики 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
правового регулирования прав женщин по законодательству РФ. 

 
В первой главе работы рассматривается исторический аспект развитие прав 

женщин в обществе. 
Проблематика прав женщин является одной из центральных в деятельности 

государства. Начиная с античности и до нашего времени, социально-правовое 
знание прав женщин прошло длительный путь осмысления этого феномена. 
Содержание понятия правового статуса женщин изменялось в зависимости от 
социально-экономических, морально-этических, религиозных и научных  
воззрений. 

 
Для достижения поставленной в начале работы цели, во второй главе 

работы производится анализ правового положения женщины в современном 
обществе. 

В современной России, по мнению многих отечественных исследователей, 
гендерные проблемы правового статуса женщин обостряются в связи с 
фактическим снижением уровня социальной защищенности женщин, нарастанием 
социальной напряженности. Поэтому в работе особое внимание уделяется 
отражению прав женщин в законодательстве России и их роль в становлении и 
развитии правового государства в России. 

Изучен феномен термина «Дискриминация женщин» – это процесс, который 
не заметен государству сегодня или представляется неизбежно необходимым, но 
обычно и всегда дорого обходится государству». Кроме того, принцип равенства и 
не дискриминации – это принципы, на которых базируется вся современная 
международно-правовая система защиты прав человека и основных свобод. 

Права женщин имеют специфическое правовое содержание и 
самостоятельное   методологическое   значение.   Это   –   общеправовой  институт, 
исторически сложившийся как система прав и обязанностей женщин, основанных 
на общем статусе граждан, закрепленных в нормах права и гарантированных 
государством. 

Проблема прав принципиально значима в условиях современной России в 
связи с процессом построения правового государства, важнейшими признаками 
которого являются свобода и равноправие. Реальное равноправие женщин может 
быть достигнуто лишь в случае комплексного подхода к разрешению проблем 
гендерной асимметрии, в частности путем 

а) закрепления правовых норм, гарантирующих равноправие женщин, 
б) отлаживания механизма правового регулирования этих отношений, 
в) формирования механизма контроля и оценки действенности этой системы 

юридических норм. 
 
 
 



Третья глава работы содержит анализ прав женщин в социальном аспекте. 
Учет специфических особенностей проявления правовых принципов  в 

правах женщин позволяет более полно понять и оценить содержание этого 
юридического института. 

Анализ проблем преодоления противоречий между правовым положением 
женщин и их фактическим положением в современном российском обществе 
привел к выводу о том, что при всех сложностях в сфере правового регулирования 
общественных отношений, в той или иной степени затрагивающих 
взаимоотношения полов, в современной России сформированы условия, 
позволяющие разрешить проблему гендерного неравенства. 

Основным направлением правовой реформы в этой плоскости должны стать 
национальные проекты в области демографии, здоровья, образования, борьбы с 
бедностью. 

Проведенное исследование позволило выделить аспекты практического 
решения вопросов правового регулирования прав женщин: 

- для выравнивания гендерной асимметрии необходимо предоставление 
дополнительных     льгот     для     женщин,     компенсирующих     их      положение 
«догоняющего пола», с тем, чтобы они имели равные возможности для доступа к 
собственности, рынку труда, образованию, управлению и т.д.; 

- для преодоления раннее допущенной дискриминации в отношении прав 
женщин и решения проблемы правового положения женщин возможно введение 
временных специальных мер «положительной дискриминации» в отношении 
мужчин; 

- правовое положение женщин должно предусматривать специальные права, 
которые бы компенсировали биологическое различие мужчины и женщины за счет 
предоставления женщинам большего количества льгот и привилегий, поскольку 
наделение женщин и мужчин равными правами (формально) не способно уравнять 
их правовое положение; 

- задачей любого государства в целях улучшения благосостояния всего 
общества является не только выравнивание правового положения мужчин и 
женщин с помощью специальных юридических норм, но и обеспечение его 
осуществления. Провозглашая права и свободы личности, государство должно 
гарантировать их осуществление не только правовыми, но и экономическими, 
политическими и культурными средствами. Проводимые социальные реформы в 
качестве важнейшей составляющей должны иметь гендерную проблематику; 

- одним из важнейших элементов механизма реализации политики равных 
прав и равных возможностей для мужчин и женщин должно стать создание 
статистического мониторинга и контроля гендерных проблем; 

- без изменения уровня правовой культуры, правосознания общества 
невозможно решение проблемы реализации противоречий между фактическим 
положением и законодательным регулированием прав женщин. В этой связи 
необходим комплекс мер для разрешения указанного противоречия, в том числе 
проведение правовых экспертиз с целью изменения тех действующих законов, 
постановлений, обычаев и правоприменительной практики, которые содержат 
элементы дискриминации в отношении женщин. 

Таким образом, в ходе проведённого исследования мы убедились в 
необходимости дальнейшего развития правового положения женщин в 
законодательстве. Сегодня этому способствует целый ряд условий и предпосылок: 
демократизация политического режима, формирование гражданского общества, 
активная деятельность женщин-депутатов Государственной думы, ученых, 
правозащитных организаций, развитие тендерных исследований в академических 



научных центрах и системе высшего образования, внимание к этой проблеме 
нашего президента. 

Преодоление противоречий в реализации правового статуса требует не 
только конструктивных изменений социальных систем, но и установления 
специальных правовых норм, а также целого комплекса мер социального, 
экономического, политического и иного характера, направленных на решение 
проблем правового статуса женщин в современной России. Необходимо отметить, 
что предлагаемый комплекс правовых и социальных практических мер, 
направленных на решение общих вопросов правового статуса женщин, не 
претендует на полноту охвата проблемы в силу ее многогранности, а позволяет 
обозначить ее сущностные правовые черты, аспекты и механизмы решения. 

Исследование правового регулирования прав женщин должно  
способствовать реализации жизненно важных прав женщин применительно к 
условиям формирующегося сегодня российского гражданского общества. 

Автор надеется, что его труд привлечет внимание к правовым аспектам 
гендерной тематики, позитивно повлияет на процесс совершенствования правового 
положения женщин в современных условиях, что, в конечном счете, приведет к 
обеспечению реализации законных прав женщин и становлению подлинного 
правового государства в России. 

Таким образом, Цель работы - исследование правового регулирования  
прав женщин по законодательству РФ – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 
 


