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Тема равенства мужчин и женщин стала проблемой, которой заинтересовались во мно-
гих странах, в том числе в России и в Узбекистане. Гендерное равенство касается не толь-
ко этнической группы, данный вопрос затрагивает устойчивость развития государства,
поскольку «гендерный баланс» считается фактором экономической стабильности. Про-
анализируем процессы конституционной индивидуализации в Узбекистане и России на
примере формализации принципа равноправия мужчин и женщин.

В Российской Федерации действует конституционное установление ч. 3 ст. 19 «Мужчи-
на и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации»
- что является цитатой положения Конвенции о запрещении всех форм дискриминации в
отношении женщин 1979 г, которая впоследствии была ратифицирована Советским Сою-
зом.

В Узбекистане положения о равноправии мужчин и женщин в прямой формулировке
включены в раздел «Гарантии прав и свобод человека», посвященный субъективным пра-
вам и свободам. В них обособлена статья, содержащая право на равенство [Айвазова, С. Г.,
2016, 35-45].

Для анализа существующей нормативно-правовой базы разделим все страны СНГ на
две группы. В первую входят Киргизия и Украина, здесь имеются учредительные акты
о равных правах мужчин и женщин и равных возможностях их реализации. Такой объем
гарантий соответствует конституциям советского периода [Жумагазина, Б. Б., 2017, 327-
332].

Во вторую группу включены учредительные акты закрепляющие равные права муж-
чин и женщин без указания равенства возможностей. В эту группу входят Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан (ст. 46 Конституции). Таким образом, в Узбекистане имеет
место быть фрагментарный вариант конституционного закрепления принципа равенства
прав и свобод мужчин и женщин [ Мархгейм М. В., 2019].

При этом как в России, так и в Узбекистане государство начало уделять внимание
таким вопросам, как самореализация женщин и защита их прав и свобод. Необходимо
отметить, что, несмотря на традиции и восточный образ жизни, женщины играют важную
роль в политике Узбекистана. В настоящее время принцип равноправия мужчин и женщин
подчеркивается путем допуска женщин к руководящим постам и значимым должностям.
Известно, что в Узбекистане на сегодняшний день женщины составляют 23% от числа
депутатов местных кенгашей.

2 сентября 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон о равных правах мужчин
и женщин. Теперь домашний труд больше не может служить основанием для дискри-
минации. Согласно законопроекту, равные права мужчин и женщин в области семейных
отношений могут включать, в частности, добровольный брак, предотвращение принуди-
тельных или ранних браков и равенство личных и имущественных прав супругов. В до-
кументе упоминаются равные права и возможности для мужчин и женщин, юридическая
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экспертиза по гендерным вопросам, а также разъясняются основные понятия, такие как
«прямая» и «косвенная» дискриминация. К примеру, косвенная дискриминация относится
к, казалось бы, нейтральным ситуациям, но ставит людей одного пола в менее благопри-
ятное положение, чем люди другого пола.

Прямая дискриминация относится к любым различиям, исключениям или ограниче-
ниям, направленным на ослабление или непризнание прав человека и основных свобод
мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. Следовательно, любое проявление
дискриминации по признаку пола в любой области не допускается в республике.

Лицо, которое считает, что оно подверглось дискриминации по признаку пола, имеет
право обратиться в уполномоченные органы или в суд [Асланов, С., 2019]. Вместе с тем,
до сих пор имеются «серые пятна» в законодательстве, касающемся военной службы и
возраста выхода на пенсию.

Так, в РФ был поднят возраст выхода женщин на пенсию с 55 до 63 лет из-за изменения
их статуса в обществе. Это объяснили намерением сблизить пенсионные возрасты мужчин
и женщин, отметив, что причина этому - «равное распределение домашней нагрузки на
членов семьи». Аналогичный проект федерального закона касательно «государственных
гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин» был внесен в государственную думу
депутатами государственной думы в 2003 году и был принят в первом же чтении, но
затем был приостановлен. Также ни в нормативно-правовых актах РФ, ни в уточняющих
их документах не объяснены причины, по которым женщина не может быть осуждена на
пожизненное и вообще быть заключена в колонию особого и строго режимов. Женщина в
РФ не может работать примерно по 500 специальностям. Против женщины не может быть
применено оружие сотрудниками полиции, за исключением группового или вооруженного
нападения. Женщины, достигшие 18, не подлежат обязательному призыву для службы в
армии.

Касаемо практической реализации равенства мужчин и женщин в Узбекистане, здесь
также имеется ряд проблем, связанных с менталитетом. Так, в узбекской семье установ-
лена строгая иерархия отношений: дети соблюдают правила, женщина в значительной
степени подчиняется мужу и свекрови, слово конца всегда остается за мужчиной. Хотя в
Сенате сидят свободные восточные женщины, занимающиеся наукой и политикой. Глав-
ная обязанность женщины - заботиться о своей семье и доме. Даже если она работает
наравне с мужем, это не освобождает ее от выполнения обязанностей по дому, к примеру,
к приезду мужа должен быть готов ужин.

Таким образом, до сих пор мы не можем утверждать, что в странах бывшего СНГ пол-
ностью осуществляется принцип равноправия мужчин и женщин. Связано это со многими
причинами, среди которых: менталитет народов, недостаточно чёткое закрепление прин-
ципов равноправия полов в Конституциях и других нормативно-правовых актов данных
стран.
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