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Обязательным элементом конституционно-правового статуса любого физическо-
го лица выступают конституционные обязанности, которые можно рассматри-

вать как закрепленные в нормах Конституции меры должного поведения, имеющие 
универсальный характер, установленные и гарантируемые государством в интересах 
личности, общества и государства и направленные на эффективное функционирова-
ние конституционных и иных правоотношений.
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Конституционные обязанности личности, в силу своего содержания и уровня за-
крепления, обладают таким признаком, как общеобязательность или всеобщность. 
Указанный признак предполагает, что меры должного поведения, закрепленные 
в Конституции, в равной мере адресуются всем участникам правоотношений вне зави-
симости от их статуса, пола, возраста, национальности и других характеристик. В част-
ности, статья 55 Конституции устанавливает, что охрана окружающей среды –  долг 
каждого. Этот долг подлежит исполнению любым лицом: гражданами и иностранцами, 
физическими лицами и юридическими лицами, совершеннолетними и несовершенно-
летними и т. д. Следует отметить, что отдельные обязанности могут устанавливаться 
только в отношении граждан Республики Беларусь, но они также распространяются 
на всех граждан вне зависимости от личных характеристик или качеств.

В то же время реальное исполнение конституционных обязанностей зачастую опо-
средуется личностными, субъективными особенностями исполнителя. Такими осо-
бенностями могут выступать возраст, состояние здоровья, имущественное положение 
и т. п. Не последнее место среди таких характеристик занимает пол обязанного лица. 
При этом влияние пола на исполнение конституционных обязанностей представляет 
особый интерес, т. к. каждое физическое лицо обладает данной характеристикой.

Опосредованность исполнения конституционных обязанностей личности биоло-
гическим или юридическим полом субъекта проявляется в различных формах.

Например, часть третья статьи 32 Конституции устанавливает в отношении всех 
родителей обязанность по воспитанию своих детей. Однако в нашей стране традици-
онно основное бремя по исполнению названной обязанности возлагается на матерей. 
В частности, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
женщины затрачивают в среднем в два раза больше времени на ведение домашнего хо-
зяйства и воспитание детей, чем мужчины. В будний день женщины в среднем затрачи-
вают 32 минуты на уход за детьми, в то время как мужчины только 11 минут. На уход 
за ребенком до 10 лет женщины затрачивают в среднем 2 часа 6 минут в день, а муж-
чины –  38 минут. При этом именно женщины в основном осуществляют уход и при-
смотр за детьми, а мужчины в свою очередь предпочитают проводить время в обще-
нии с ними (тратят на это 20 минут в день) [1]. Таким образом, данная конституционная 
обязанность, хоть и устанавливается для каждого родителя, фактически в большей мере 
исполняется женщинами, даже воспитывающими детей в полной семье.

В качестве одного из шагов в направлении решения данной проблемы может стать 
введение обязательного отпуска по уходу за ребенком для отцов за счет сокращения 
продолжительности такого отпуска для матерей (за исключением матерей-одиночек). 
Например, по достижении ребенком 2,5 лет отпуск для матери заканчивается, но остав-
шееся время (частично или полностью) может взять отец ребенка.

Безусловно, такая или подобные меры будут эффективными только при условии 
готовности отцов брать на себя обязанность по уходу за детьми, а не только общать-
ся с ними в свободное время.

Исполнение обязанности и священного долга по защите Республике Беларусь, ко-
торая установлена статьей 57 Конституции, путем прохождения воинской или альтер-
нативной службы возможно исключительно гражданами Беларуси мужского пола, до-
стигшими 18-летнего возраста и не освобожденными от ее прохождения. В данном 
случае на исполнение рассматриваемой обязанности непосредственно влияет возраст, 
пол и состояние здоровья физического лица.
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Однако нельзя утверждать, что женщины освобождены от исполнения указан-
ной обязанности. Содержание данной обязанности не исчерпывается несением сроч-
ной воинской или альтернативной службы, призыву на которую лица женского пола 
не подлежат. Ее исполнение осуществляется также путем службы в правоохрани-
тельных органах, органах государственной безопасности, пограничных служб и т. д. 
Также исполнение данной обязанности осуществляется путем воздержания от совер-
шения действий, которые могут причинить вред национальным интересам и безо-
пасности государства, например, в результате разглашения государственной или слу-
жебной тайны. Таким образом, пол определяет лишь способы исполнения указанной 
обязанности, но не выступает основанием для освобождения от нее. При этом счита-
ем, что в отношении девушек возможно установление добровольной воинской сроч-
ной службы.

Статья 52 Конституции устанавливает общую обязанность соблюдать Конституцию 
и законы. Нормативные правовые акты адресуются физическим лицам, как правило, 
без уточнения пола. Исключения составляют случаи, связанные с физиологическими 
вопросами (например, право на аборт гарантируется только женщинам). Поэтому со-
блюдение и исполнение законов обычно не опосредуется полом лица. Однако при на-
рушении данной обязанности последствия для мужчин и женщин могут отличаться, 
что связано с разным набором мер наказания по отношению к правонарушителям раз-
ного пола. Так, Уголовный кодекс Республики Беларусь в статьях 58 и 59 устанавли-
вает, что такие виды наказания как пожизненное лишение свободы и смертная казнь 
не назначаются женщинам. Кроме того, пункт 10 части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, называет соверше-
ние преступления беременной женщиной. Однако специальных соответствующих об-
стоятельств в отношении мужчин не предусматривается. Также статья 93 Уголовного 
кодекса предусматривает отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Для мужчин подобных льгот не пред-
усмотрено, даже если отец является единственным родителем ребенка.

При этом нельзя утверждать, что противоправные деяния, совершенные женщи-
нами, представляют меньшую опасность. Зачастую более жестокие преступления со-
вершаются именно лицами женского пола. В литературе отмечается, что в последнее 
время наблюдается значительный рост числа женщин, осужденных за особо тяжкие 
преступления, преступления, не связанные с семейно-бытовыми конфликтами, уча-
стие в террористических актах и преступлениях, совершаемых с применением оружия 
[2, с. 99]. По данным официальной статистики, из 7 920 преступлений, совершенными 
женщинами в 2015 году в Республике Беларусь, 83 составляли убийства (1 % от обще-
го числа), 163 –  умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (2 %). Для 
мужчин такой показатель составляет 370 (0,8 %) и 679 (1,5 %) из 45 162 совершенных 
ими преступленный [3].

С учетом названных обстоятельств, установление более льготных норм по отно-
шению к женщинам, которые совершают равные по тяжести с мужчинами преступле-
ния, является неоправданным и несоответствующим принципу гендерного равенства 
и равенства всех перед законом. Если государство вводит подобные льготы с целью 
защиты детей, то необходимо устанавливать общие правила, распространяемые в рав-
ной мере на матерей и отцов, и обеспечить их применения исходя из обстоятельств 
конкретного дела.
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На исполнение конституционных обязанностей пол может оказывать и косвенное 
воздействие. В частности, это касается обязанности по участию в финансировании 
государственных расходов, которая устанавливается статьей 56 Конституции. Данная 
обязанность в равной мере адресуется мужчинам и женщинам, однако фактически 
ее исполнение может отличаться. Например, мужчины, которые имеют более высо-
кий доход, соответственно уплачивают подоходный налог в большом размере. Так, 
по данным статистики в 2015 г. средняя зарплата мужчин составляла 5 019 000, а жен-
щин –  4 666 000 [3]. При этом ни в одной из сфер экономики женщины не зарабатыва-
ли больше мужчин, хотя уровень образования у женщин выше. Это свидетельствует 
о проблемах обеспечения гендерного равенства в трудовых отношениях, которые ока-
зывают влияние на исполнение рассматриваемой конституционной обязанности.

Отдельную группу составляют вопросы исполнения конституционных обязан-
ностей лицами, изменившими половую принадлежность. По общему правилу сме-
на пола не должна приводить к изменению процедуры исполнения конституционных 
обязанностей в силу общеобязательности последних. Однако на практике могут быть 
исключения.

Отметим, что законодательство Республики Беларусь гарантирует право человека 
на смену пола. Так, статья 19 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здраво-
охранении» устанавливает, что изменение и коррекция половой принадлежности прово-
дятся в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетне-
го пациента при наличии медицинских показаний на основании решений специальной 
комиссии. Сама процедура регулируется инструкцией, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 декабря 2010 г. № 163.

После прохождения лицом, желающим изменить половую принадлежность, ком-
плексного медико-психологического обследования, которое проводиться в три этапа 
на протяжении одного года, Межведомственная комиссия по медико-психологической 
и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здра-
воохранения Республики Беларусь, при наличии соответствующих оснований, прини-
мает решение о необходимости изменения половой принадлежности. Данное решение 
является основанием для обращения пациента в уполномоченные органы по вопро-
су внесения изменений, дополнений, исправлений в запись акта о рождении и после-
дующего обращения с целью обмена паспорта гражданина Республики Беларусь или 
иного документа, удостоверяющего личность. Таким образом, с этого момента госуг-
дарство и общество признает гражданина лицом другого пола.

После выдачи комиссией указанного выше решения пациент в течение одного года 
находится под наблюдением специалистов и лишь затем направляется на заседание 
комиссии для решения вопроса о необходимости коррекции половой принадлежности 
(гормональной и (или) хирургической). При этом проведение гормональной и (или) 
хирургической коррекции пола не является обязательным этапом.

Юридическое и хирургическое изменение лицом своего пола непосредственно за-
трагивает исполнение таких конституционных обязанностей, как воспитание детей 
и защита Республики Беларусь.

Как уже отмечалось выше, обязанность родителей воспитывать детей является об-
щей для всех родителей. Конституция не подчеркивает, что обязанность устанавлива-
ется для отцов или матерей. Таким образом, любой родитель, вне зависимости от его 
пола, обязан заботиться о воспитании своих детей. Законодательство Республики 
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Беларусь не регулирует вопросы исполнения данной обязанности лицами, прошед-
шими процедуру изменения половой принадлежности. В таком случае можно пред-
положить, что вне зависимости от своего пола, юридического или медицинского, био-
логический родитель признается родителем со всеми правовыми последствиями.

В литературе существует и иное мнение. Так, Е. А. Яковлева считает, что измене-
ние гражданином пола должно быть закреплено в качестве основания для лишения 
его родительских прав, т. к. это «может влиять на формирование у несовершеннолет-
них детей нетрадиционных сексуальных установок» [4, с. 270]. Не считаем возмож-
ным согласиться с таким подходом, т. к. смена пола имеет медицинское основание 
(постановка диагноза «транссексуализм»), а не основана исключительно на желании 
пациента. В таком случае постановка любого диагноза может в дальнейшем рассма-
триваться как основание для лишения родительских прав вне зависимости от реаль-
ного негативного влияния на ребенка.

С целью гарантий прав и свобод лиц, прошедших процедуру юридического или 
хирургического изменения половой принадлежности, и их детей считаем возможным 
закрепление в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье нормы, согласно кото-
рой реализация родительских прав и обязанностей не прекращается в связи с измене-
нием родителями своего пола.

Что касается защиты Республики Беларусь, то, как отмечалось выше, прохожде-
ние воинской или альтернативной службы в качестве способа ее исполнения устанав-
ливается для граждан Республики Беларусь мужского пола. В связи с этим изменение 
пола, даже исключительно юридически, с мужского на женский должно влечь осво-
бождение от данной обязанности, а с женского на мужской, наоборот, ее установле-
ние. Однако законодатель однозначно решил данный вопрос. Министерство обороны 
и Министерство здравоохранения в своем совместном постановлении от 20 декабря 
2010 г. № 51/170 признают всех граждан, сменивших пол, указанный в паспорте граж-
данина Республики Беларусь или ином документе, удостоверяющем личность, и (или) 
в отношении которых проведена гормональная и (или) хирургическая коррекция пола, 
негодными к военной службе с исключением с воинского учета в связи с расстрой-
ством личности. На наш взгляд, такая формулировка не совсем корректна по отноше-
нию к лицам, проходящим или прошедшим процедуру изменения половой принадлеж-
ности, и освобождение от данного способа исполнения рассматриваемой обязанности 
должно быть по иным основаниям.

Изложенное позволяет сделать вывод, что государству следует стремиться к дости-
жению принципа гендерного равенства не только при осуществлении прав и свобод, 
но и при исполнении обязанностей. В противном случае говорить о равенстве всех пе-
ред законом не представляется возможным. Установление определенных исключений 
или льгот, в том числе по признаку пола субъекта, может быть направлено на обеспе-
чение принципа равенства. Однако в отдельных случаях такие исключения определе-
ны сложившимся в обществе мнением, личными убеждениями, традициями и т. п.

С целью обеспечения гендерного равенства при исполнении конституционных обя-
занностей следует постепенно обеспечивать усиление роли отца в воспитании детей, 
решать проблемы гендерного равенства в сфере занятости, обеспечить равную ответ-
ственность для женщин и мужчин при совершении равных по тяжести правонаруше-
ний, более подробно урегулировать вопросы исполнения отдельных обязанностей ли-
цами, прошедших процедуру смены пола.
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