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Без повного і всебічного дослідження жінки як соціальної та біологічної істоти, яка 
є одним з найважливіших соціальних груп суспільства, точне визначення її правового 
статусу, виявлення становища в суспільстві є доволі складним і навіть проблемним 
питанням. Зазначимо, що, на жаль, незважаючи на наукові та теоретичні дослідження у 
сфері прав і свобод жінок, а також доволі повне, з визначенням місця в міжнародному 
праві та у національних правових системах для забезпечення і захисту цих прав, 
дефініцію поняття “жінка” ще не сформульовано. Сьогодні виникла гостра потреба 
детально роз’яснити всі аспекти цього поняття. У статті на основі дослідження різних 
сфер людської життєдіяльності, правової концепції, враховуючи визначення, 
розглянуто статус жінки і пов'язані з цим питання. 

Ключові слова: жінка, права жінок, біологічні характеристики жінок, психологічні 
особливості жінок, жінка як соціальна істота, правовий статус жінки, сутність жінки. 

 
С. Гасанзаде  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 
 

Без полного и всестороннего исследования женщины как социального и 
биологического существа, которое является одним из наиболее важных социальных 
групп общества, точное определение его правового статуса, выявление положения в 
обществе, является довольно сложным и даже проблемным вопросом. Следует 
отметить, что, к сожалению, несмотря на научные, теоретические исследования в 
области прав и свобод женщин, а также достаточно полное и охватывающее выделение 
места  в международном праве и национальных правовых системах для обеспечения и 
защиты этих прав, дефиниция понятия "женщина"  так и не сформулирована.  Сегодня 
возростает потребность дать подробное объяснения во всех смыслах этого понятия.  
В статье на основе исследования различных сфер человеческой жизнедеятельности, 
правовой концепции, учитывая определение, расмотрены статус женщины и связанные 
с этим вопросы. 

Ключевые слова: женщина, права женщин, биологические характеристики 
женщин, психологические особенности женщин, женщина как социальное существо, 
правовой статус женщины, сущность женщины. 
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SOCIAL AND BIOLOGICAL BASIS  
OF THE LEGAL STATUS OF WOMEN 

 
To define the woman, as one of the important social group in the society, is very difficult 

matter without completed researches as social and biological being. Despite the fact that 
woman are on the focus by the system of the international laws, and most researchers, it has 
not been defined as much enough as the scientific community and all need to recognize the 
definition of notion of “woman”. At the modem age, it is necessary to define the woman as an 
important topic. In terms of this, the woman is defined as a legal concept on the based of 
different scientific source in this article. The status of woman is also determined by the author 
and some other matters investigated. 

Key words: woman, the rights of woman, the biological features of woman, psychological 
features of woman, woman as a social being, the essence of woman. 
 
Постановка проблемы. На протяжении веков реальной основой ограничений и нарушений 

прав женщин, их дискриминации были особенности принадлежности к женскому полу, 
биологические особенности. Люди этой категории, из-за биологической принадлежности к 
женскому полу, в отличие от мужчин, были поставлены в ограниченное, бесправное положение.  

 
Анализ исследования проблемы. Исследованием конституционных основ прав и свобод 

женщин, их изучением в целях претворения в реальную жизнь для решения современных проблем в 
виде общественного наказа занимаются ученые: А. Н. Головистикова, В. А. Кряжков, В. М. Лейбин, 
М. Н. Малеина, С. Поленина, Г. Б. Романовский, О. О. Салагай и другие. 

 
Цель нашей статьи – разобраться в отличительных качествах человека, по половой 

принадлежности женщины, в ее биологических качествах и особенностях, выявить биологическую 
основу прав и свобод женщин.  

 
Изложение основного материала. Разделение в природе людей на два вида, пола – мужчин 

и женщин, заложило первичные основы биологических, социологических и правовых различий. 
Поэтому на протяжении веков, в отношениях мужчин и женщин, применением физической силы 
исторически доминирующую роль завоевали мужчины, в обществе и семье всегда преобладает их 
избранное влияние. Вследствие всего этого на определенных отрезках истории, естественно, 
началось движение за права женщин, и с большой решимостью и надеждами в течение многих лет 
оно продолжалось. Женщины, не смирившись с данными им природой критериями “слабости”, 
своими умственными, физическими, духовными, нравственными и другими качествами, пытались 
доказать человечеству, что они тоже сильные. Незаменимая роль женщины как творческого 
существа в развитии семьи и рода человека выдвинула на передний план их способности и 
возможности в общественной, государственной и семейной жизни, и на этих направлениях велась 
беспрерывная борьба. Нужно признать, что хотя и не получено определенных успешных 
результатов, однако широкий спектр изменений в правах женщин реально был достигнут в 
основном в ХХ веке. Этот процесс продолжается и поныне. Хотя в развивающихся странах мира в 
сфере прав женщин достигнуты большие успехи, наряду с этим в некоторых регионах мира и 
сейчас продолжается серьезный кризис в сфере обеспечения прав и свобод женщин [1].  

Мы считаем, что в природе, в семье, в обществе социальная роль женщин, их биологические, 
физиологические, психические, физические особенности, способность родить ребенка, кормить его 
молоком, другие качества материнства, охватывающие набор комплексных особенностей, которые 
характеризируют мать, – все это должно определять женщину как человеческий вид. Определение 
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международных стандартов индивидуальной принадлежности к женскому полу, прав и свобод 
женщин,  их закрепление в конституционной правовой системе, с методологической точки зрения 
могут выступать в качестве основы для успешного решения всех других вопросов. Изучение 
половых различий и  психологических особенностей создает необходимость исследования 
различий  мужчин и женщин, феминистской антропологии и этнографии. Независимо от 
биологических различий, выявленная реальная ситуация в социальных ролях, в формах 
деятельности, эмоциональных особенностях, поведении, в действиях и голосе, в почерке и 
привычках, отношении к жизни, требуют повысить  внимание к закреплению в законодательстве 
прав женщин, их реализации и защиты. Принятие и использование категоризации по половому 
признаку, независимо от индивидуального выбора, обуславливается больше биологическими 
признаками и является принудительным с социальной стороны. В связи с этим неизбежна 
принадлежность каждого человека в зависимости от индивидуальной сущности и особенностей, 
либо к мужскому, либо к женскому полу. Несмотря на специальный приоритет, предоставляемый 
сегодня в мире проблемам прав и свобод человека, в научных исследованиях различных 
направлений темы, касающиеся непосредственно исследования прав женщин или мужчин, 
встречаются только в последние годы. С точки зрения нормативно-правового творчества, опыт 
принятия отдельных законов, посвященных правам женщин, также довольно неосвоенный и 
ограниченный. Более того, следует отметить, что, несмотря на существование национальных и 
международных правовых норм, связанных с правами и свободами женщин, сегодня ни на 
национальном, ни на международном уровнях не подготовлен и не принят отдельный нормативно-
правовой акт “О правах и свободах женщин”.   

Изучение сути и проведение правового анализа применительно к правам женщин как 
неотъемлемой части прав человека в современных реалиях является чрезвычайно важным. 
Существует необходимость изучения этой дефиниции в социологическом, юридическом, 
биологическом, антропологическом, психологическом и других научных направлениях. Этот 
комплексный научный подход к такой важной социальной группе, одной из составляющих 
человеческого рода и современного общества, как женщины и девочки, является очень важным для 
комплексного определения их самых необходимых характеристик. Без такого подхода не было бы 
возможным исследование ни сущности женщин, ни характеризующих их качественных 
показателей. Этот взгляд дает определенную возможность для уточнения понятия "женщина" в 
результате научных, комплексных исследований со стороны разнообразных научных теорий  и 
различных научных сфер. Исторически так сложилось, что в отношениях общество – государство 
ведущую роль играл человеческий фактор. Это связано с тем, что в истории человечества, в основе, 
в центре всех событий и процессов  находится конструкция: Человек – Индивид – Личность. Не 
случайно изучение человека, именно как сущности, исследование его со стороны различных сфер 
науки, время от времени продолжалось. Дж. Джеймс в своей работе “Личность” категорию 
“личность” разделил на три основные части: физические, социальные и духовные элементы. 
Телесное строение каждого индивидуума, как физического существа, и место его в обществе, в 
отношениях с другими людьми, охватывает единство социальных, нравственных способностей 
человека, вместе с духовными аспектами личности [2, с. 124]. В этом смысле исследование 
конституционного статуса женщины как индивида, как личности, требует исследования ее 
физических, нравственных и социальных элементов.  

Принадлежащему к самому верхнему эшелону среди живых существ на земле, стоящему во 
главе всех исторических процессов, являющемуся творцом материальной и нравственной культуры 
и субъектом его развития – человеку – до сих пор не дано законченного определения, а его 
сущность и характерные особенности до конца еще не изучены. В то же время сущность 
принадлежащих к человеческому виду субъектов – мужчин и женщин, их общие и частные 
характерные особенности также полностью не изучены, в целом этому понятию и стоящему за ним 
образу человека – мужчине и женщине, в биологическом, социальном, правовом, философском и 
других смыслах совершенная ясность не придана. В исследованиях "человек – права женщин и 
мужчин", их общие и индивидуальные особенности, место, сущность и роль не уточнены, – 
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различные сферы социально-политических, гуманитарных и медицинских наук к комплексным 
исследованиям не привлечены. В этом отношении права человека, в том числе права женщин, их 
правовые аспекты и характерные особенности,  имеют чрезвычайно важное и актуальное значение 
[3, с. 14].  

Особо следует отметить в последние годы расширение качественного и количественного 
понимания прав и свобод человека, в том числе женщин. Поэтому рассмотрение прав женщин в 
качестве самостоятельной темы исследования, их отдельное изучение чрезвычайно важны и 
значительны. Это связано с тем, что исторически роль женщины в обществе реально была 
чрезвычайно важной. Ведущая сила общества, мужчины, в созданных ими нормативно-правовых 
актах для женщин как противоположного пола или вообще не предоставляли им прав и свобод, или 
же на протяжении всей истории сопротивлялись расширению таковых прав. Соответственно, 
мужчины очень ревниво подходили к происхождению последних и считали, что роль женщин 
ограничена только внутрисемейной деятельностью. Роль различных религий в этой области была 
всегда весьма внушительной и обширной.   

В истории человечества умные и мудрые женщины не мирились с подобной 
несправедливостью и, время от времени находя своих сторонников среди мужчин, до конца 
продолжали свою борьбу. Правовое регулирование в отношениях человек–общество–государство 
считается одним из самых необходимых в области системы управления. Право же в обществе 
появляется таким закономерным образом, посредством социального взгляда образуется такая 
специальная форма взаимодействия, где все его участники обладают взаимными, передающимися 
правами и обязанностями, а потребности, интересы человека, не запрещенные государством или же 
обеспеченные защитой в лице созданного специализированного органа, реализуются в 
определенном порядке. Правовое отношение определяет конкретное поведение сторон в жизни  
общества и государства, имеет своеобразные правовые особенности и социально-экономическую 
базу в социальном опыте регулирования с привнесением нормотворческих элементов. В связи с 
этим в последние годы отношения человек – общество – государство часто привлекают внимание, и 
в них считается одним из главных именно изучение, исследование прав и свобод человека, а в 
сфере обеспечения их надежной защиты – решение проблем совершенствования организационно-
правовых основ полезной деятельности. С правовой  точки зрения отражение в законодательстве 
прав и свобод  личности, их проведение в жизнь и защита являются одними из самых главных 
функций демократического и правового государства. Наряду с тем, что в истории человечества 
совершенствование и защита этих прав являлись одним из идеальных  людских мечтаний, они 
считаются также основными приоритетами современных правовых государств. Поэтому полностью 
правы те исследователи, политические деятели, теоретики, которые в свое время характеризовали  
“историю как борьбу классов”, а сегодня характеризуют ее как "историю борьбы за права и 
свободы человека".  

Совершенно не случайно, что Организация Объединенных Наций приняла и сформулировала 
рекомендации  для осуществления во всех странах основных  прав и свобод человека, которые во 
всем мире рассматриваются как стандарты, образцы для соответствующих национальных 
юридических документов.  В них говорится об охране достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, о равных и неотъемлемых правах и свободах, в том числе и о правах женщин, 
о невмешательстве в свободу слова и убеждений, о предотвращении всяческого гнета, который 
может привести к диким и необузданным поступкам. Приветствуя намерение соблюдения и 
уважения “Всеобщей Декларации прав человека”, где было закреплено равенство всех людей, 
отсутствие дискриминации по половому признаку, – равноправие  женщин и мужчин, для 
цивилизации эта Декларация имеет международное значение и выражает в самой совершенной и 
стилистически богатой форме человеческие права и свободы. В преамбуле этой Декларации в 
совершенной форме нашли свое выражение и обоснование международные предпосылки, цели и 
задачи  исторической необходимости относительно прав человека [4, с. 51–58]. Суть прихода 
человека в этот мир в виде существа женского или мужского пола всегда глубоко волновала 
ученых.  
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Стало ясно, что, прежде всего, создание и формирование человека как женской или мужской 
особи зависит от причины оплодотворения яйцеклеток X или Y-хромосомами в утробе матери и от 
происходящих затем физиологических процессов. Находящаяся в организме и не похожая ничем на 
любые другие клетки, яйцеклетка, согласно своей форме и физиологии в процессе развития в 
утробе матери, подвергается последовательным, систематическим и закономерным изменениям. В 
результате начинается формирование человеческого семени, тканей и органов специальных 
функций. На самом же деле источник программы развития яйцеклетки на основе голографической 
модели, получив подпитку из так называемого космического пространства в вакууме утробы 
матери, формирует специфический образ конкретного будущего человека. Делящиеся клетки 
человеческого эмбриона заполняют объем голографического образца и яйцо в ДНК-спирали, и 
своими информационными источниками выращивают завязи с присущими будущему человеку 
специфическими физиологическими особенностями, в характерной форме, с внутренними и 
внешними признаками. Сознание будущего человека приводится в действие,  информационные 
показатели в результате резонансных потоков приводят процесс развития к точке соответствия 
норме и уровню родителей. Хотя энергетический, информационный источник эмбриона лишен 
половой принадлежности, его будущее сознание формируется, развивается в утробе матери, и на 
основе других физиологических процессов происходит создание человека, соответственно 
принадлежащего к мужскому или женскому полу [5, c. 3–8]. 

Исследования показывают, что несмотря на наличие внутреннего и наружного взгляда, 
определенных элементов сходства, охватывающих две отдельные стороны двух  индивидуальных 
полов – мужчины и женщины, у cущества под названием “человек”, по сути, они вовсе не 
одинаковые. Будучи человеком, женщина и мужчина, как по внутреннему, так и по внешнему 
телесному строению, биологическим и физиологическим особенностям, половой деятельности, 
привычкам, темпераментам, чувствам, нервной системе, умственным и интеллектуальным 
способностям, памяти, социальному и психологическому поведению, восприятию событий и 
процессов, по разным ролям в обществе и быту, другим многочисленным особенностям отличаются 
друг от друга. В отличие от органов принадлежности к мужскому полу, необходимых для 
продолжения рода,  мать-природа важные органы женщин для появления нового поколения 
разместила в области, защищенной от внешних воздействий и повреждений, надежно охраняемой 
крепкой костной системой, в полости живота. Это может оцениваться как истинное воплощение 
божественной любви к матери. Если для важного процесса рождения ребенка количество семенных 
клеток у мужчин превышает один миллион, то у женщин на протяжении всей жизни в организме 
производится всего четыреста яйцеклеток.  

Анализ показывает, что в умственных способностях мужчины и женщины даже в голове и 
мозгу существуют явные различия. У женщин широкий спектр возможностей интуиции, они 
отличаются довольно высокой эмоциональностью. В жизненных отношениях и связях они предпо-
читают духовную пищу, в то время как мужчины больше внимания уделяют материальной стороне. 
Хоть женщины могут реализовать свои таланты в поэзии и изобразительном искусстве, таланты 
композитора у них развиты слабо, они, опасаясь выдать реалии, склонны скрывать правду из-за 
страха испортить отношения, разрушить  семью, отличаются способностями лукавства, хитрости и 
коварства. Мужчины в большей степени озабочены проблемами неудач в профессии, плохими 
новостями, материальными трудностями, а женщин беспокоит одиночество, неблагополучие в 
семье, проблемы с детьми. В любовных отношениях женщин интересует сама любовь, нежность, 
внимание и уважение, мужчин  привлекает возможность со вкусом проводить свое время, чувство 
похоти и черты доблести [6, с. 74]. 

Исторические источники и археологические раскопки, хотя бы и в первобытной форме 
раннего периода человечества, в управлении семьей, обеспечении питанием, охране очага, 
продолжении рода, выращивании детей доказывают доминирующее положение матери – 
матриархат. Так, шведский правовед – ученый, профессор Иоганн Багофен Якоб (нем. Йоханн 
Йакоб Бахофен, 1815–1887) в 1861 г. в произведении под названием “Правовая теория 
материнства”, в результате археологических раскопок и проводимых научных исследований, 
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доказал, что еще до патриархата, т. е. господства отца, существовало  господство матери, т. е. 
матриархат. Такая же позиция нашла подтверждение в роботе немецкого ученого Фридриха 
Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства”. Многие археологи во 
время проведения раскопок в различных странах мира пришли к выводу, что исторически 
существовало господство матери. Позже в развитии природы и общества сыграло значительную 
роль формирование разделение труда, развитие орудий и средств производства, увеличение 
продуктов труда, обострение противоречий и конфликтов на основе образования первичных 
отношений относительно собственности, борьбы против беспощадной природы, история получения 
с помощью физической силы преимущества, успеха, победы в борьбе за материальные ценности, 
значительно стимулировали повышение роли мужчин  в обществе, оттеснив роль женщин на 
задний план, на второе место. Тем не менее в древних религиях и сказаниях, женщинам в роли 
матери часто придавали святость, древние шумеры женщину-мать ставили превыше всего – 
богатства, государства, даже детей. Согласно древнему шумерскому убежденно, в жизни можно все 
приобрести, но только не мать. Поэтому мать считалась святой, достоинство материнства, право 
материнства, для каждого ребенка, независимо от его пола считалось вечным и неизменным.  

Человек, как венец творения материального и духовного мира, представлен в двух 
биологических половых видах,  мужчина – самец и женщина – самка. В природе, в семье и 
обществе существует такая социальная роль, как женщина, ее анатомические, генетические, 
физиологические, морфологические, эмоциональные, психические и физические особенности, 
характеристика гистологического строения женских половых желез, способности выброса 
гормонов принадлежности к женскому полу, обладание половыми и гормональными хромосомами, 
своеобразными женскими органами, обеспечивающими способность рождения ребенка, давать ему 
молоко, и другими качествами материнства, а также набор комплексных особенностей, 
характеризирующих ее как мать, – все черты биологического человеческого вида, считающегося 
женщиной. Поэтому выявление международных стандартов прав и свобод, принадлежащих 
женскому полу, имеющих индивидуальный характер, и закрепление их во внутригосударственной 
правовой системе имеют исключительное значение в международных стандартах и законах.  

Существует также необходимость дифференциации этапа вдовства или девичества как образа 
жизни женщин. Девичий период обычно начинается в возрасте 10–12 лет, и охватывает срок до 
выхода замуж индивида женского пола. Оцениваемый как этап девственности, этот период 
считался характерным для самых известных и аристократических семей, в то же время требования 
девственности в средние века начали применять и к городским женщинам. Вдовство, с правовой и 
социальной точек зрения, объемлет этапы жизни женщины, находящейся в браке как после смерти 
мужа, так и после прекращения их брачных отношений. С правовой точки зрения, на статус, права 
и обязанности женщин, в некоторой степени влияют периоды девичества, девственности, и 
вдовства, и хотя они законодательно не регулируется, но многолетние обычаи, традиции, этические 
и моральные ценности фактически прояснили этот вопрос [7, с. 28; 139]. 

 
Выводы. Значительная разница, дарованная природой мужчине и женщине по биоло-

гическим, физиологическим, социальным, генетическим, психологическим и многочисленным 
другим признакам, доказала иллюзорную призрачность гендерных учений и феминизма. Несмотря 
на все это, исключительная роль женщины в семье, обществе, в жизни государства, исклю-
чительные творческие действия для появления на свет ребенка, ее роль в развитии человеческого 
рода, производстве материальных благ подтверждают ведущую суть прав женщин. С этой точки 
зрения права женщин должны быть расширены во всех смыслах, в обществе женщина, ее роль и 
возможности с перспективой будущего материнства должны стать благодарными и благородными 
[8, с. 105–114]. 
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