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Уголовное право. Статья 58 УК запрещает применение к женщинам наказаний в виде 
смертной казни, пожизненного заключения, предусматривает некоторые послабления в ре-
жимах отбывания наказания в виде лишения свободы [1].

Брачно-семейное право. Попытка законодателя защитить интересы женщины с малень-
ким ребенком путем введения в статье 35 КоБС запрета  для мужа расторгнуть брак без согла-
сия жены во время ее беременности и в течение трех лет после рождения ребенка является 
унизительной, нежели эффективной мерой [2]. 

Трудовое право. В его основу положена концепция, основанная на особых нуждах женщи-
ны, ее потребностях как матери. Введение льгот лишь ухудшает положение женщин на рынке 
труда. Кроме того, для женщин недоступна 181 профессия [3]. Именно мужчины чаще всего 
выполняют такую работу, что несомненно сказывается на их состоянии здоровья и длитель-
ности жизни. Кроме того, ограничения распространяются на всех женщин, включая тех, кто 
не беременны, не кормят грудью, не могут или не планируют иметь детей. Не государство, а 
каждая женщина должна решать, чего она хочет: быть матерью или заниматься работой из 
перечня. В данной ситуации проявление гендерного равенства могло бы заключаться не в 
том, чтобы допустить женщин к тяжёлым видам работ, а в том, чтобы государство сделало эти 
производства менее опасными для здоровья. 

Не существует совершенных законов, и их улучшение необходимо. Тем не менее, наивно 
рассчитывать на то, что ситуация изменится сразу же, если принять соответствующий закон. 
Законодательство играет определенную роль в регулировании жизни общества, однако было 
бы большим заблуждением переоценивать его влияние на устоявшиеся модели поведения 
людей в обществе.
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Договор аренды – один из самых распространенных видов гражданско-правовых дого-
воров, применяющихся в разных сферах отношений (ст. 577–596 ГК). По договору аренды 
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арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ч. 1 ст. 577 ГК) 
[1]. Договор аренды двусторонний, возмездный, консенсуальный. Сторонами договора арен-
ды (имущественного найма) являются арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель). 
Согласно ч. 3 ст. 276 ГК юридические лица не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему 
на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество [1]. В качестве второй стороны 
выступает арендатор. Им может быть физическое и юридическое лицо, отвечающее предъ-
явленным требованиям. Объектами аренды могут быть земельные участки и другие обосо-
бленные природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, здания, соору-
жения, оборудование, транспортные средства и другие вещи [2]. Стоимость аренды (арендная 
плата) определяется в договоре исходя из оценки этого имущества на момент сдачи его в 
аренду с учетом фактического износа. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
определяются договором аренды. Если эти элементы не отражены в договоре, то считается, 
что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного 
имущества при сравнимых обстоятельствах (ч. 1 ст. 585 ГК) [1]. Срок договора аренды (иму-
щественного найма) определяется соглашением сторон. Форма договора аренды зависит от 
срока, на который он заключается, субъектного состава и от того, движимое или недвижимое 
это имущество [3]. Договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы одной из сто-
рон договора является юридическое лицо, то независимо от срока, должен быть заключен в 
письменной форме (ст. 580 ГК) [1].

Данный договор подразделяется на подвиды: договор проката; аренда транспортных 
средств; аренда недвижимости (здания, сооружения, предприятия); договор финансовой 
аренды (лизинг) [3].

Договор аренды закрепляет законные права и обязанности своих участников, позволяет 
им реализовать свои экономические интересы. Одна из сторон договора аренды получает 
возможность восполнить не достающее у нее оборудование, средства производства или фи-
нансы за счет другого субъекта – собственника, последний, в свою очередь, получает опреде-
ленный доход от сдачи имущества внаем. 
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