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Введение. 

В конституционном праве можно выделить два схожих понятия: равен-

ство и равноправие. В первом случае мы говорим об одинаковом юридическом 

положении граждан перед законом, то есть совпадении всего комплекса прав 

и обязанностей у всех лиц. А во втором – о совпадении объема только прав,  

однако его также можно заменить конституционным термином «равенство 

прав и свобод». При этом все равно оба понятия употребляются как синонимы 

и обозначают одинаковую меру свободы каждого человека. Понятия выража-

ются в отсутствии нелегальных привилегий и запрете на дискриминацию во 

всех ее проявлениях. В случае провозглашения прав и свобод человека и граж-

данина нужно, чтобы государство при любых условиях могло гарантировать 

равенство и равноправие, а также закрепить их в главе Конституции. 1 

Между тем нужно признать, что изучению проблему равенства и рав-

ноправия в теории государства и права уделяется мало внимания, хотя достиг-

нуть реального равноправия сложно, так как это многоплановый процесс, за-

висящий от развития гражданского общества, неотъемлемой частью которого 

является государство. 

Теперь мы медленно подошли к актуальности сформулированной 

темы работы, позволяющей найти и определить не только новые подходы к 

исследованию категорий равенства и неравенства, но и упорядочить накоплен-

ные знания правоведов и практику юристов. 

  Объектом научного анализа настоящей работы является институт 

правового неравенства как теоретическая категория и как правовое явление 

социальной действительности. 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Конституционное право РФ. М., 2008 
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  Предметная направленность определяется выделением и изуче-

нием, в рамках заявленной темы, нормативно-правовых источников как внут-

ригосударственных, принятых как на федеральном уровне, так и на уровне 

международном, судебной практики. 

  Целью представленной работы выступает комплексный теоретико-

правовой анализ проблемы правового неравенства. 

Задачи, поставленные при написании курсовой работы: 

- выявление тенденций развития норм о правовом равенстве в россий-

ском законодательстве с учетом опыта других стран; 

- определение содержания правового неравенства согласно действую-

щему законодательству и правоприменительной практике; 

- рассмотрение проблем реализации норм и принципов международ-

ного права в области равенства прав и свобод человека. 

  Методологическая основа. При написании работы применялся си-

стемный метод, помогающий изучить основные признаки двух сходных поня-

тия: равенство и равноправие. Кроме этого, были использованы сравнительно 

– правовой, структурно – правовой и исторические методы исследования.  

  Нормативную базу исследования составляют сборники кодексов и 

нормативно – правовые акты.  

  Теоретическая основа исследования представлена научными рабо-

тами советских и российских ученых – юристов и специалистов в области гос-

ударства и права: Матузов Н.И., Пиголкин А. С., Серкова В.В., Чиркин В.Е., 

Алексеенко В.А. и ряд других исследователей. 
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Глава 1. Теоретические основы права, равенства и равноправия. 

1.1 Понятие, основные признаки и принципы права. 

Что такое право? Ответ на этот вопрос ищут уже долгие годы. По мне-

нию большинства правоведов, это система общеобязательных, формальных 

юридических норм, выражающих общественную, классовую волю, устанавли-

ваемых и обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование об-

щественных отношений. 

В юридической науке можно выделить следующие признаки: 

1) волевой характер; 

2) общеобязательность; 

3) нормативность; 

4) связь с государством; 

5) формальная определенность; 

6) системность.2 

Рассматривая сущность права, нужно отметить два, несомненно, важ-

ных аспекта: 

1) то, что любое право, прежде всего, регулятор (формальная сторона); 

2) то, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная сто-

рона). 

 А также выделить следующие подходы к изучению сущности права: 

1)классовый, согласно которому право следует определять как систему гаран-

тированных государством юридических норма, отражающих волю экономиче-

ски господствующего класса; 

2)общесоциальный, в данном случае право представляет собой компромисс 

между классами, группами, а также различными слоями общества. 3 

                                                           
2 . Венгеров А. Б. Теория государства и права. - М., 1994. 
3 Чиркин В.Е. Конституционное право РФ. М., 2008 
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Изучение сущности права не ограничивается только этими подходами, 

можно также выделить религиозный, социальные и расовый подходы, в них 

будут выделяться религиозные, расовые и национальные интересы общества, 

что будет отражено в нормативно-правовых актах. 

 Таким образом, сущность права имеет множество аспектов. Поэтому 

ее нельзя изучать только с точки зрения классового и общесоциального начал. 

А значит в зависимости от различных условий, сущность права можно рас-

сматривать с помощью любого из указанных начал. 

В юриспруденции можно выделить объективный и субъективный 

смыслы права. В первом случае – это система общеобязательных, формально 

определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых госу-

дарством, направленных на урегулирование общественных отношений.  Та-

ким образом, объективное право – это нормативно-правовые акты, юридиче-

ские обычаи и юридические прецеденты определенного государства. Его объ-

ективность говорит о том, что оно не зависит от воли и сознания отдельного 

лица и не может принадлежать ему.  Во втором случае – это мера юридически 

возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы 

лица. Субъективные права - это конкретные права и свободы личности, о субъ-

ективности которых говорит тот факт, что они тесно связаны с субъектом, при-

надлежат ему и зависят от его воли и сознания.4 

  Таким образом, объективное право – это юридические нормы, отра-

женные в разных формах, а субъективное право – это юридические возможно-

сти, возникающие на основе объективного права. 5 

В данное понятие включен один существенный признак, который гово-

рит о тесной власти государства и права, а именно: 

                                                           
4 Венгеров А. Б. Теория государства и права. - М., 1994. 
5 Малько А.В., Матузов Н, Теория государства и права: Курс лекций. М.: Юристъ, - 2001 
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1) государство официально  устанавливает право, обеспечивает его исполне-

ние, в том числе и с помощью государственного принуждения. Для этого су-

ществует специальный аппарат надзора и контроля, пресечения нарушений, 

судебного рассмотрения споров, наказания виновных и т.п.; 

2) право, будучи нормативным выражением государственной воли, регули-

рует общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных ин-

тересах. Согласно этому право служит орудием проведения в жизнь политики 

государства, специфическим средством организации его разносторонней 

управленческой и иной деятельности, осуществления его задач и функций; 

3)  право имеет общеобязательный  характер, что  позволяет  ему  выступать  

в  качестве  особого социального  регулятора, в виде критерия правомерного  

и неправомерного поведения; 

4) в отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли права 

связана с предоставительно-обязывающим содержанием большинства состав-

ляющих его норм.6 

 Помимо признаков права важное значение имеют его принципы. Они 

представлены основными идеями, исходными положениями или ведущими 

началами процесса его формирования, развития и функционирования. Прин-

ципы права отражены, прежде всего, в нормах права и пронизывают правовую 

жизнь общества и правовую систему страны. Они характерны не только для 

сущности права, но и для его содержания, поскольку отражают его внутренне 

строение, статику и процесс его применения, его динамику. Именно принципы 

права влияют на процесс подготовки нормативных актов, их издания, установ-

ления гарантий соблюдения правовых требований. Они – основа, исходные 

начала и идеи, отражающие сущность и закономерность столь специфиче-

ского  социального регулятора. 

                                                           
6 Чиркин В.Е. Конституционное право РФ. М., 2008 
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Принципы права – это своеобразная несущая конструкция, на которой 

стоит вся правовая система. Они – основной ориентир правотворческой, пра-

воприменительной  правоохранительной деятельности органов государствен-

ной власти. От их соблюдения зависит уровень эффективности всей правовой 

системы. Принципы должны нести в себе общеобязательный характер, так как 

они способствуют укреплению внутреннего единства и взаимодействия его 

различных отраслей и отраслей, а также правовых норм и отношений, объек-

тивного и субъективного прав.7 

Принципы права, в силу экономического, политического и социального 

строя общества, социально-классовой природы, господствующего политиче-

ского режима в государстве, не могут быть произвольными по своему харак-

теру. Также они не всегда имеют открытый характер, поэтому должны четко 

формулироваться в нормах, отраслях права и правовых институтах. Для этого 

чаще всего требуется анализ принципа, его сущности и содержания. 

Для более глубокого изучения и эффективного применения был создан 

ряд критериев для классификации принципов права и разделения его по груп-

пам. Наиболее известным разделением является разделение в зависимости их 

распространения на отрасли права.  

В соответствии с данным критерием принципы можно разделить на об-

щие, межотраслевые и отраслевые.8 

Общие принципы распространяются на всю систему и определяют ее 

характер, содержание, наиболее важные особенности и черты, например, 

принципы социальной справедливости, гуманизма, равноправия, законности в 

процессе создания и реализации норм права, демократизма.  

                                                           
7 Венгеров А. Б. Теория государства и права. - М., 1994. 
8 Малько А.В., Матузов Н, Теория государства и права: Курс лекций. М.: Юристъ, - 2001 
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Принципы, охватывающие две и более отрасли права, преимуще-

ственно смежные, называются межотраслевыми. Эти принципы органично со-

четаются с общими, в таком случае каждый правовой принцип способен при-

обрести свою исключительную специфику. 

  Отраслевые принципы распространяются лишь на конкретные от-

расли права - конституционное, гражданское, уголовное, земельное, трудовое 

и др. Соответственно на их основе создаются и реализуются нормы, составля-

ющие только данную отрасль права. 

 

1.2 Право как формальное равенство. 

 Одним из необходимых составных компонентов принципа формаль-

ного равенства является всеобщая равная мера. Этот компонент, равно как и 

другие компоненты, предполагает поддержание справедливости и свободы 

граждан. Отсюда следует, равная мера – это равная мера свободы и справед-

ливости. Хотя под равной мерой можно понимать как всеобщий масштаб и 

единую норму правовой регуляции, так и соблюдение соразмерности  и рав-

номерности в правоотношениях субъектов.  

Теперь можно сказать, что равенство и свободных друг от друга субъ-

ектов правоотношений по общему масштабу, единой норме и равной является 

правовым равенство. Значит, правовое равенство – это равенство свободных и 

равенство в свободе, единые масштаб и мера свободы индивидов. В случае, 

когда людей делят на свободных и несвободных, мы будем говорить о субъ-

екте и объекте правоотношений. В этом случае правовое равенство не приме-

няется.9 

                                                           
9 Козюк М.Н. Правовое равенство: Автореф. дис.: канд. юрид. наук. СПб., 1996. 
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Право, действуя языком и мерами равенства,  является всеобщей и не-

обходимой формой бытия, определения и поддержания свободы в повседнев-

ной жизни народа. В таком случае права выступает математикой свободы. Та-

кое математическое равенство, являясь абстрактным образованием, проявля-

ется в идее правового равенства. Последующие изучение развития и научной 

разработки правового начала в математике установило не идею равенства, а 

право из математики. . 

  В социальной сфере равенство - это всегда правовое равенство, фор-

мально-правовая мера равенства. Ведь правовое равенство, как и всякое ра-

венство, абстрагировано (по собственному основанию и критерию) от факти-

ческих различий и потому с необходимостью и по определению носит фор-

мальный характер. 

 Такой подход к изучению равенства порождает множество споров, за-

блуждений, ошибочных и ложных представлений. Основой этого является то, 

что равенство – это рациональный смысл, однообразная  для всех мера право-

вого равенства. При этом можно при различном обзоре равенства сопоставить 

с фактически уравнительными требованиями, этому противопоставляют чаще 

всего называемое «фактическое равенство». Эта путаница всегда носит анти-

правовой характер. 

«Фактическим равенством»  называют сопоставление понятий «факти-

ческое» и «нефактическое» и противопоставляется «равенству», так как по-

следнее понятие имеет смысл лишь в контексте различения "фактического" и 

"формального" и лишь как нечто "формальное", отделенное (абстрагирован-

ное) от "фактического" - подобно тому, как слова отделены от обозначаемых 

вещей, цифры и счет - от считаемых предметов, весы - от взвешиваемой массы 

и т.д. 
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 Именно формальность помогает стать равенству всеобщей формой и 

равной мерой регуляции «фактического», своеобразным регулятором всей 

фактической действительности.10 

Историей права считается история динамичной эволюции масштаба и 

меры  формального равенства, при этом она поддерживается принципами си-

стемы права. Разные этапы исторического формирования разрабатывают раз-

ные меры свободы, а также свои субъекты, отношения между свободой и пра-

вом, а именно содержание формального равенства. Таким образом, формаль-

ное равенство – это динамично развивающийся правовой принцип.  

Такая стремительная эволюция мер формального равенства подтвер-

ждает значение данного принципа, потому что выступает как отличительная 

особенность права при его соотношении с иными видами социально регуля-

ции. 

 Исходя из всего выше сказанного, главные различия между людьми, 

изученные с помощью абстрактно-правового подхода, показаны скорее в виде 

определенного неравенства в уже установленных законом правах. Получается, 

что правовые равенство и неравенство – понятия однопорядковые,  потому что 

в одинаковой мере противостоят фактическим различиям и отличные от них. 

Равная мера регуляции отношений различных субъектов предполагает, что 

приобретаемые ими реальные субъективные права будут неравны. Благодаря 

праву хаос различий преобразуется в правовой порядок равенств и неравенств, 

согласованных по единому масштабу и равной мере. 

1.3 Равноправие как равенство перед законом. 

Важнейшим принципом демократии является равенство, оно опреде-

лено тем, что все граждане равны перед законом, независимо от их расы, наци-

ональности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в 

                                                           
10 Козюк М.Н. Правовое равенство: Автореф. дис.: канд. юрид. наук. СПб., 1996. 
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обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого прин-

ципа обычно называется дискриминацией. 

Равноправие обращает внимание, в первую очередь, на права человека, 

а также их ограничения. При этом акцент расставляется на законодательной 

защите прав и равном доступе всех граждан к правовой системе. 11 

При равенстве все граждане обязаны уважать и соблюдать закон, а 

также равное отношение правоохранительных органов к правонарушителям, 

потому что Конституция требует того, чтобы законы относились к тем, кто их 

издает и кто обладает верховной властью. Правосудие должно быть независи-

мым от положения, происхождения, власти и богатства участников судебного 

процесса.  Юрисдикция судов распространяется на всех граждан. 

При рассмотрении понятий «равенство» и равноправие» нужно уточ-

нить, что люди хоть и равны перед законом, но не равны по физическим и пси-

хическим возможностям, по уровню жизни. К задачам Конституции относится 

обеспечение именно возможности равного правопользования, т.е. одинаковых 

юридических возможностей владеть и пользоваться ими.  В социальную поли-

тику большинства государств входит предоставление льгот определенным ка-

тегориям граждан, этот факт не только не мешает обеспечению равноправия, 

но и помогает ему. Сразу предупрежу, что не нужно говорить или утверждать 

об абсолютном равенстве. В юридической литературе это понятие часто встре-

чается, однако в жизни это просто мечта, недостижимая, но прекрасная мечта. 

Вернусь к относительному равенству, обычно оно не одинаково для различ-

ных групп людей, но все же в пределах каждой группы лиц эти права и обя-

занности должны быть одинаковы для всех ее членов. 

Для конституций разных стран характерно размышление о сторонах 

принципа равноправия: 

 равенство граждан перед законом, 

                                                           
11 Хропанюк В. Н. Теория государства и права. - М., 1997. 
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 равноправие независимо от расы и национальности, 

 равноправие мужчины и женщины. 12 

В случаях, когда законом были установлены неравные правы, нужно 

говорить о дискриминации и нарушении общечеловеческих ценностей.    

Равенство перед законом обычно нарушается не на законодатель-

ном  уровне, а на практике (например, при  освобождении из-под стражи об-

виняемого  под залог далеко не каждый в силу своего финансового положения 

может воспользоваться этим правом). 

В некоторых стран для того, чтобы снизить уровень противоречий и 

устранить дискриминацию по признаку расы или национальности, были со-

зданы резервации для коренного населения. Наиболее часто такие территории 

встречаются в США. Еще одной формой дискриминации является языковая 

дискриминация.13 

  Равноправие мужчины и женщины также достигнуто далеко не во 

всем мире. В отдельных мусульманских странах женщины не обладают изби-

рательными правами. Во всех странах мира подавляющее большинство госу-

дарственных должностей занимают мужчины. Лишь в Норвегии есть закон, 

запрещающий какому-либо одному полу занимать более 60% мест в стортинге 

(представительный орган). Помимо этого часто встречается дискриминация по 

половому признаку в трудовых отношениях. 

 

 

 

                                                           
12 Безруков А.В. Конституционное право РФ. М., 2008 
13 Гибенникова О.А. Национальное равноправие как конституционный принцип обеспече-

ния прав человека в Российской Федерации // Права человека в России: время надежд и 

разочарований: Материалы докладов и сообщений участников межвуз. науч.-практ. конф., 

посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1998 г.) Ростов-

на-Дону, 1998. 
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Глава 2. Равенство и равноправие в Российском праве. 

2.1 Правовой статус человека и гражданина с точки зрения равноправия 

  Равноправие, или правовое равенство, означает формальное равенство 

или формально равную свободу, членов общества. В общем и целом принцип 

равноправия раскрывается в ст. 19 Конституции Российской Федера-

ции.  Принцип правового  равенства,  имманентный верховенству прав и сво-

бод человека и гражданина как высшей ценности конституционного 

строя  Российской  Федерации, прослеживается в содержании многих ста-

тей  Конституции; терминологически  это  выражено в формулировках "рав-

ные обязанности" (ч.2 ст.6),  "равны  перед  законом"  (ч.4 ст.13),  (ч.2 ст.14), 

"равный доступ" (ч.4 ст.32), "наравне" (ч.3 ст.62).14 

 Однако равноправием является не только предоставление равных прав 

и свобод, но и равенство обязанностей. Согласно статье 6 Конституции РФ все 

граждане несут равные обязанности. Похожий смысл можно обнаружить и в 

ст. 62 той же Конституции РФ, согласно которой равные обязанности несут 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

В первую очередь, нужно сказать, что все граждане в равной степени 

должны соблюдать Конституцию и нормативно-правовые акты РФ. Все 

остальные обязанности вытекают из Основного закона. Несоблюдение лицом 

своих конституционных обязанностей приводит к ограничению его прав и сво-

бод по приговору суда в соответствии с федеральными законами РФ. 

    Принцип равноправия включает в себя, в  частности, следующие ас-

пекты и вопросы:   

                                                           
14 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
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1) правовой статус человека и правовой статус гражданина с точки зрения 

равноправия; 

2)равенство  конституционных прав и свобод  индивидов независимо  от их 

фактических различий,  особенно половых; 

3)равенство  перед законом и судом;        

4)равноправие  в социальном государстве. 

  Нельзя говорить о равноправии при рассмотрении правового статуса 

граждан РФ и иностранных граждан и лица без гражданства.  Граждане РФ 

будучи физическими лицами обладают всеми правами и свободами, установ-

ленными в Российской Федерации. Иностранцы и апатриды в России обла-

дают правами и свободами, которые должны быть гарантированы каждому че-

ловеку; в остальном действует правило части 3 ст. 62: иностранцы и апатриды 

пользуются правами наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором РФ.  Это правило до-

полняет различие тех прав и свобод, которые в самой главе 2 Конституции га-

рантируются каждому, и тех, которые гарантируются гражданам РФ.  Только 

гражданам РФ Конституция гарантирует прежде всего политические права и 

свободы и право иметь в частной собственности землю.15           

Таким образом, формулировка ч.2 ст.19: "Государство гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и  гражданина  независимо  от..."16 озна-

чает,  что,  независимо от фактических различий,  во-первых,  граждане  Рос-

сийской Федерации обладают равными правами и свободами, гарантирован-

ными Конституцией для граждан РФ,  и, во-вторых, граждане Российской Фе-

дерации, иностранные граждане и  лица  без  гражданства обладают равными 

                                                           
15 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
16 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
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правами и свободами, гарантированными каждому человеку в Российской Фе-

дерации.    

2.2 Равенство перед законом и судом. 

Равенство является необходимым, но недостаточным условием для 

равноправия. При установлении привилегий или ограничении прав какой-

либо категории граждан следует отметить, что равенство в таком случае тако-

вым не является. Постановление КС РФ от 03.05.1995 г. по делу о проверке 

конституционности статей УПК гласит: "Равенство перед законом и судом не 

исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем. 

Однако это не должно приводить к ограничению прав и свобод в отношении 

которых, согласно Конституции Российской Федерации, такое ограничение 

недопустимо".17 

Согласно ст. 19 Конституции РФ юридическое равенство выступает 

распространенным аргументов в решениях Суда, имеющих отношения к пра-

вам человека. Этот несомненно важный принцип имеет множество форм про-

явления. Приведем лишь несколько примеров, где Конституционный Суд 

усмотрел нарушение принципа равенства:  

- установление сроков обжалования  в порядке судебного  надзора ре-

шений о восстановлении на работе (постановление от 22 июня 1992 года); 

- ограничение  времени  оплаты  вынужденного  прогула при  незакон-

ном  увольнении (постановление от 27 января 1993 года); 

- выселение  граждан из самоуправно запятых  жилых помещений гос-

ударственного и муниципального (в отличие от частного) жилого фонда в ад-

министративном порядке (постановление от 5 февраля 1993 года);  

                                                           
17 Постановление КС РФ от 03.05.1995 г. по делу о проверке консти-туционности статей 

УПК 
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- изменение  требований к порядку подсчета  голосов на этапе выборов 

в Государственный Совет Чувашской Республики, что привело к неравенству 

при осуществлении избирательных прав в разных избирательных округах (по-

становление от  10 июля 1995 года);   

- лишение льгот переселенцев, пострадавших от радиации  в  районе 

реки Теча, если переселение произведено лишь в пределах населенного пункта 

(постановление от 11 марта 1996 года),  и др.". 

В России, как и в других странах, допускается неравенство перед зако-

ном. В некоторых случаях оно проявляется при защите конституционно-пра-

вовых ценностей. Сейчас мы говорим о порядке привлечения к юридической 

ответственности судей, депутатов и других категорий должностных лиц. Этот 

иммунитет является прямым нарушением прав других граждан и говорит о не-

равенстве участников спора о праве. 18 

Принцип права должен относиться не только к гражданам РФ, но и к 

иностранцам. Это подтверждает ст. 11 УК РФ, которая гласит, что любое 

лицо, совершившее преступление на территории России, подлежит уголовной 

ответственности по данному Кодексу. 19 

 

2.3 Равноправие в социальном государстве. 

Принцип социального равенства людей - понятие, обозначающее оди-

наковое социальное положение людей, принадлежащих к различным социаль-

ным классам и группам. Идея социального равенства, как принципа организа-

ции общества в различные исторические эпохи понималась по-разному.  

Великий древнегреческий философ  Платон пытался найти решение 

проблемы равенства и сословных привилегий с помощью формулы «Каждому 

                                                           
18 Теория права и государства. Под ред. проф. Г. Н. Манова. Учебник для вузов. - М.: Из-

дательство БЕК, 1995. 
19 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
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свое». В таком случае равенство ограничивалось в рамках одного сословия, 

при этом закреплялось неравенство между сословиями. Христианская филосо-

фия определяло равенство как религиозную норму, влияющую на отношения 

Бога и людей и не имеющую отношения к сословному неравенству. Девизом 

этой эпохи стала фраза: «Все перед Богом равны».  

Все эти философско-этические взгляды на проблему заслуг и возна-

граждения отражали социально-политическую специфику сословно-кастовых 

обществ: 

1) наследственность привилегий или бесправия; 

2) религиозно-юридический характер общественной дифференциации. 

Сдвиг в системе равенства произошел в эпоху Возрождения, была 

сформирована идея социального равенства, она носила исключительно свет-

ский характер и ставила вопрос о природном равенстве людей. В эпоху Бур-

жуазных революций эту идею стали развивать прогрессивные идеологи, впер-

вые зазвучали слова: «свобода», «равенство» и «братство». Произошло карди-

нальное изменение взглядов народа на жизнь, так началось развитие принципа 

«каждому по делам его». Получается, что люди стали оценивать других людей 

по их поступкам, далее уже происходило разделение благ и определение при-

надлежности индивида к той или иной группе. Главный упор делался на ра-

венство всех граждан перед законом в плане равенства гражданских свобод и 

формально равных возможностей преуспеть.20 

В конце XIX века произошло еще одно изменение и девиз народа пре-

вратился в «каждому по его капиталу». Обладание богатством вновь стало и 

условием равенства, и условием неравенства, при этом не все люди подпуска-

лись к власти, престижу и деньгам.21 Так великий философ Сен-Симон в своей 

книге «Демократия в Америке» указал на то, что равенство возможно только 

                                                           
20 Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. - М., 1961. 
21 Мальцев Г.В. Проблемы юридического равенства в современной буржуазной идеологии 

// Проблемы государства и права в современной идеологической борьбе. М., 1983. 
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на более высоком уровне развития. Другой философ, Токвиль писал, что в Ев-

ропе равенство не могут установить вот уже в течение 700 лет, и момент когда 

грянет всемирная демократическая революция, станет моментом, когда люди 

достигнут политического равенства. Философ первым заметил, что “Мы не 

можем помешать равенству, не от нас зависит, к чему оно приведет - к свободе 

или рабству, к варварству или просвещению, к нищете или процветанию”.22 

Эту точку зрения поддерживал уже наш отечественный ученый, Соро-

кин, он указывал на то, что общество сознательно пытается достичь политиче-

ского равенства вот уже 200 лет. Эта эпоха отмечена выдвижением политиче-

ских, экономических и социальных теорий, в которых идея социального ра-

венства вновь отображается в девизе: “каждому по степени его личного соци-

ально полезного труда”.  

Все социальные концепции, сформированные в последнее время и изу-

чающие проблему равенства и неравенства, можно условно разделить на два 

направления: 

1) теории функционализма, рассматривающие неравенство как обыденный 

способ выживания; 

2) теория классов Маркса, которая говорит о возможности создания социаль-

ного равенства с помощью революций и реорганизации действующих эконо-

мических и социальных систем. 

На данный момент мы видим явное нарушение принципов равноправия 

при предоставлении законных льгот и привилегий по принципам принадлеж-

ности к той или иной категории граждан. Так, например, согласно ст. 40 Кон-

ституции, малоимущие или лица без жилья имеют право на бесплатное полу-

чение этого жилья или его покупку за доступную цену.23 Это право создает 

неравенство между гражданами с разным имущественным положением. Ведь 

                                                           
22 Токвиль Алексис де. Демократия в Америке . — М.: Прогресс, 1992. 
23 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
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только «малоимущий» гражданин вправе рассчитывать на бесплатное жилье, 

а как же лица без жилья, но не относящиеся к категории «малоимущих»? Им 

ведь тоже нужно собственное жилье! Вот на таком простом примере мы видим 

неравенство между различными категориями граждан.    

И такое неравноправие КС РФ называет равенством в социальном гос-

ударстве, на это указывают ст. 7 и 19 Конституции РФ. Этот судебный орган 

убежден, что для достижения равенства в государстве нужно обязать народ 

платить налоги соразмерные их доходу. Такое перераспределение доходов ка-

жется им справедливым. 

 

2.4 Проблемы в области правового равенства в Конституции РФ. 

Гражданское общество в нашей стране было законодательно утвер-

ждено в 1993 году вместе с Конституцией РФ. На данный момент наше граж-

данское общество еще не до конца сформировалось, однако эволюция не стоит 

на месте, и оно продолжает изменяться и улучшаться. 

Текст действующей Конституции дает нам понять, что понятия «равен-

ство» и «равноправие», так часто встречающиеся в законе, регулируют отно-

шения не только между людьми, но и народами и субъектами РФ. Можно ска-

зать, что наша Конституция полностью пронизана этими понятиями.  

Понятие равенства и равноправия можно выразить с помощью различ-

ных юридических формул. Так в Преамбуле Конституции сказано, что этот 

закон принимается, «исходя из общепризнанных принципов равноправия и са-

моопределения народов»24. Данная формулировка говорит не только о призна-

нии равенства народов, но и возможности самостоятельного определения пу-

тей развития с помощью органов государственной власти. 

                                                           
24 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
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Далее ст. 5 Конституции РФ узаконивает равноправие субъектов РФ в 

отношениях друг с другом и в отношениях с федеральными органами государ-

ственной власти. 

Ст. 8 указывает на то, что право собственности граждан защищается 

«равным образом». 

Любому юристу известно, что чаще всего понятие равенства и равно-

правия должно употребляться в разделах, посвящённых правам и свободам че-

ловека. Установленные в этом разделе равенство и равноправие в итоге стано-

вятся краеугольным камнем для признания равноправия народов, субъектов 

РФ, а также местного самоуправления.  

Не существует и фактического равенства между мужчиной и женщи-

ной, хотя в ч. 3 ст. 19 Конституции четко определено: «Мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».25 

Это пример почти хрестоматийный, но он наглядно свидетельствует, что во 

многих случаях равноправие не обеспечивается, прежде всего, из-за бездей-

ствия органов государства. 

Теперь стали заметны несоответствия между конституционной формой 

и фактическим положением равенства в РФ. Следует отметить, что понятие 

равноправия в законах развивается и растет, увлекая за собой все больше сфер 

общественной жизни как в нашей стране, так и в международной политике. 

Хорошим примером равноправия является Хартия Европейского союза 

2002 года. В третьей главе этого акта устанавливается принцип равноправия с 

помощью принципа равенства перед законом. Это говорит о формировании 

социального равенства, обеспечиваемого в не зависимости от положения че-

ловека в социальной группе.   

                                                           
25 Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237, 

СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212. 
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Последующая доработка ЕС приведет к формированию идеального 

равноправия, это будет закреплено в указанной выше Хартии. Таким образом, 

значение Хартии увеличивается, последующие нормы устанавливают гаран-

тии в отношении социальных групп, находящихся в неблагоприятных усло-

виях и потому нуждающихся в особой социальной защите. Это дети, пожилые 

люди и инвалиды. Здесь просматривается не только констатация равноправия, 

но и указание пути к установлению равенства фактического. 

В Конституции РФ вместе с установлением прав человека и гражда-

нина определяются условия, только при наличии которых эта норма будет ра-

ботать. Это говорит о постепенном решении вопроса, связанного с реализа-

цией норм права.   

Анализ норма Конституции РФ показал, что нам следует уделить осо-

бое внимание, поскольку они сформированы так, чтобы никто не мог злоупо-

требить ими во вред обществу и государству. Для защиты принципов равно-

правия органами государственной власти были созданы меры, в обязанности 

которых входит устранение угроз в лице граждан, которые по тем или иным 

причинам должны быть ограничены в правах (например, недееспособные и 

осужденные). 26 

Принцип равенства всех перед законом теснейшим образом связан с 

равенством перед судом, ибо вся деятельность суда направлена на точное и 

неуклонное соблюдение закона. 

 

 

 

 

                                                           
26 Козлова Е.И. Учебник по конституционному праву РФ. М., 2008 
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Заключение. 

Увеличение динамики развития гражданско-правовых отношений, уве-

личение количества субъектов гражданского оборота, улучшение их диффе-

ренциации, а также усложнение связи между ними говорит о стремительном 

изменении условий общественной жизни. Все это говорит о большом значении  

изучения и развития правовых принципов и идей, о необходимости продолже-

ния развития этого института, так как они являются основой идеи равенства. 

Проведение такого масштабного исследования позволяет сделать вы-

вод, что равенство является видом социального равенства и стоит в одном ряду 

с экономическим, политическим, биологическим равенством и т.д. Однако 

правовое равенство имеет свои уникальные черты, среди которых выделяется 

юридическое равенство, равноправие, равенство пред законом и судом, спра-

ведливость и др. 

Правовое равенство можно изучать не только с помощью смежных по-

нятий, но и с помощью явлений другого порядка, в таком случае мы говорим 

о формальном равенстве, как проявлении неравенства при формировании при-

вилегий и льгот. 

Анализируя нормативно-правовые акты высших судебных органов, 

можно прийти к выводу, конкретизация принципа равенства избирательных 

прав говорит о непоследовательном отношении органов государственной вла-

сти к отдельным вопросам. Такое положение можно обосновать следующим 
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образом: для обеспечения равенства прав граждан нужно создать сложный ме-

ханизм, который будет этим заниматься, также в российском законодательстве 

часто встречается понятие, заменяющее равенство на примерное равенство. 

Эту замену считают допустимой, потому что она помогает избежать несораз-

мерных затрат и несопоставимо больших усилий.  В таких условиях требуется 

устранение признаков дискриминации, поэтому требуются определенные дей-

ствия по разграничению понятий «примерное равенство» и «неравенство». 

Федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ, муни-

ципальное законодательство устанавливают правовые нормы, нарушающие 

конституционный принцип равенства. Такое положение ухудшает применение 

разнородной судебной практики. Проводимая на данный момент государ-

ственная политика по устранению норм, нарушающих принципы равноправия, 

но этого явно недостаточно. Необходимо создание комплексных программ по 

исправлению существующего и принятию нового законодательства, развива-

ющего принцип равенства.27 Важным условием поддержания равенства явля-

ется дальнейшее реформирование институтов гражданского общества, кото-

рые будут базой для создания правового государства, где равенство станет ча-

стью системы ценностей каждого гражданина.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Алексеев С. С. Государство и право. - М.: Юридическая литература, 1996. 
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