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Введение

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в современном

мире, в условиях глобализации, огромное

механизму регулирования отношений как

государственном уровнях.

собственными механизмами.

равенство.

Одними из

Проблема соотношения права, равенства и равноправия в обществе

является актуальной. ,Щанному вопросу в науке немного внимания.

пособиях выделяется лишьПреимушдественно в учебниках и учебных

и проблематика права, равенства или равноправия в

элемента относятся к тем категориям, которые волнов€UIи

на протяжении длительного исторического периода и

продолжают волновать по сегодняшний день. Вопрос равенства людей всегда

стоял отдельно, однако м€UIо, кто из }ценых стремился соотнести все три

понятиrI сразу.

Тем более, данные три определениrI понимаются людьми совершенно

по-р€вному. К тому же, в большинстве случаев их мнения не сходятся с

правовым, что и подчеркивает акту€rльность н€вванной проблемы.

Объектом исследованиrI являются общественные отношения, связанные

с правом, равенством и равноправием.

Предмет исследования определяется выделением И ИЗ)п{ением, в

источников какрамках заявленной темы, нормативно-правовых

внутригосударственных, принятых как на федеральном уровне, так и на

уровне международном.

Научная разработанность темы. Автор выделяет работы следующих

авторов: Васильев А.А., Максимов А.А., Перевалов В.Д., Рассказов Л.П.,

Реуф В.М., Соковых Ю.Ю., Тилежинский Е.В., Торосян Р.А. и многие

другие.

значение уделяется праву как

на международном, так и на

система, котор€ш обладает

них явJUIются равноправие и

определение

отдельности.

Все три

человечество



I_{елью данной работы является теоретико-правовой ана-пиз положениЙ

о праве, равенстве и равноправии как о правовом комплексе в России.

Автор поставил перед собой следующие задачи:

1. Определитъ понятие и основные признаки права;

2. Выделить право как юридическое равенство;

З. Провести анаJIиз равноправия как элемента равенства;

4. Изlr.rить равенство конституционных прав и свобод индиВиДОВ;

5. Указать на особенности равноправия в России как соци€lлЬнОМ

государстве.

Двтор применил основной метод для написания данной работы: ан€LлИЗ.

Также были применены следующие методы: сравнительно-праВОвОЙ,

исторический, наблподение, синтез и т.д.

Структура работы: работа состоит из введения, 2 глав, 5 подгпав,

заключен ия и списка использованной литературы.
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Глава 1. Основные положения о праве, равенстве и равноправии
1.1 Понятие и основные признаки права

Право как система формиров€tлось в течение длительного

исторического периода. Эволюция р€tзвитиrl права прослеживается

одновреМеннО с р€IзвитИем госуДарства. Как отмечает Мелехин А.в., (право в

СИЛУ СВОеЙ Значимости принадлежит к числу наиболее важных и сложнъtх

общественных явлений>> 
l 

.

Право - это система общеобязательных, формально определенных

юридических норм, выражающих общественн)rю, кJIассовую волю

(конкретные интересы общества, кJIассоВ И Т.п.), устанавливаемых и

обеспечиваемых государством, направленных на уреryлирование

общественных отношений. Следует отметить, что понятие (шраво)

встречается В жизни гораздо чаще, поэтому данное определение и

рассматривается в первую очередь в нашей научной работе.

ПравО является понятием комплексным, которое необходимо

рассмотРеть углубленнО с цельЮ р€врешеНия акту€Шьной проблемы. Следует

отметить тот факт, что право обладает определенными признаками, которые

позволяют отличать ее от иных институтов. Одними из них являются

единство нормативности и ненормативности права; регулирующая функция
права; обязательность rrрава; обеспеченность права.

Единство нормативности и ненормативности права. Как отмечает

Соковых ю.ю., ((норм€Lльное функционирование демократического

общества требует упорядоченности, организации и стабильности

многочисленных отношений, возникающих между людьми в процессе их

жизни>>'.

РеryЛИРУЮЩая фУнкция права состоит в ((определенном активном,

четко упорядоченном, строго целенаправленном воздействии на

'Меле*"н А.В. Теория государства и права: учеб.- М. :

серия).

'Соковых Ю.Ю. Проблемы понlIтия и сущности права
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),.I\Ъ1, 2012, С.46.

Маркет ДС, 2010. - 640 с. (УниверситетскzuI

// Правовая культура ; Поволжский институт



общественные

регулирование)

реryлирование

отношения)

от понятия

осуществляется

Следует отличать понятие ((правовое

(реryлирование законом). Правовое

совокупностью всех юридических средств

влияния на всю систему общественных отношений. Регулирование законом -
это нормативность, общеобязательность и формальная определенность

воздействия лишь на ограниченный круг, группу или вид общественных

отношений. Регулирование законом осуществляется в основном через

обеспеченность их осуществления организацией, убеждением,

принуждением и т.д.

Следует подчеркнуть, что сила права распространяется на всех граждан

и иных лиц, проживающих на территории правового государства. Это

связано с нормативности права, позволяющего формировать определенный

вид норм (правил поведения), которые обязательно нужно соблюдать всем

членам общества независимо от их субъективных признаков. По сути,

обязательность права - это возможность реryлировать общество с правовой

точки зрения без применения мер принуждения как таковых. Пр" этом

формируется определенная политика государства, которая со временем булет

стабильнее и стабильнее.

Обеспеченность права. Одним из преимуществ современного права

перед любым иным известным в истории типом права явJUIется то, что оно

обеспечено в своей реzLлизации деятельностью самых р€}зных партий,

р€вличных общественных организаций и, конечно же, государством. Как

'Соковых Ю.Ю. Указ.соч. с.4'7.



отмечает Васильев А.А., ((конституционные права российских граждан,

например, обеспечиваются необходимыми матери€tпьными, соци€tльными и

юридическими гарантиrlмиr>О. Или, например, право на труд обеспечивается

всей системой рыночного хозяйства, ростом производительЕых сил,

бесплатным профессионaльным обуrением, повышением трудовой

квалификации и обучением новым специ€lJIьностям.

содержание права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны,

они выражают закономерности права, а с другой - представляют собой

наиболее общие нормы, которые действуют во всей сфере правового

регулирования и распространяются на всех субъектов. Эти нормы либо

прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов.

Принципы права определяют пути совершенствования правовых норм,

выступая в качестве руководящих идей для законодателя. Они являются

связующим звеном между основными закономерностями р€tзвитиll и

функционирования общества и правовой системой. Благодаря rтринципам,

правовая система адаптируется к важнейшим интересам и потребностям

человека и общества, становится совместимой с ними.

К числу принципов, прямо не сформулированных в законе, относятся

принципы ответственности за вину, неразрывной связи прав и обязанностей.

Принцип справедливости имеет особую значимость. Он в наибольшей

степени выражает общесоци€tльную сущность права, стремление к поиску

компромисса между }rчастниками правовых связей, между личностью и

обществом, гражданином и государством. Справедливость требует

соответствиrI между действиями и их социЕtпьными последствиями. ,Щолжны

быть сор€вмерны труд и его оплата, нанесение вреда и его возмещение,

преступление и нак€}зание. Законы отражают эту сор€вмерность, если

отвечают принципу справедливости.

'Васильев А.А. Констиryционное шраво на бесгшатную юриди.rескуо помощь как средство обеспечения

реаJIьного равноправия // Вестник Поволжского института управления ; Российская академIбI народного
хозяйства и государственной сrryжбы при Президенте РФ, Nчl, 2012, С.104.
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Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что естественные,

прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой

системы государства. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его

ПраВа и свободы являются высшеЙ ценностью. Признание, соблюдение и

Защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В

ст. 18 Конституции записано: <Права и свободы человека и гражданина

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,

содержание и применение законов, деятелъность законодательной и

исполнительноЙ власти, местного самоуправлениrI и обеспечиваются
5правосудием)-.

Принцип равноправия закрешляет равный правовой статус

их равные конституционные права и единую для

правосубъектность. В ч. 2 ст.19 Конституции РФ говорится: кГосударство

гарантирует равенство прав и овобод человека и гражданина независимо от

пола, расы, национ€tльности, языка, происхождениrI, имущественного и

Должностного положениrI, места жительства, отношения к религии,

Убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по

ПриЗнакам соци€tльной, расовой, национальной, языковой или религиозной

ПРИНаДлежНости). В соответствии с принципом равноправия обеспечивается

равенство возможностей граждан во всех сферах их жизнедеятельности.

Степень реализации этих возможностей зависит от соци€tльно-правовой

активности самого человека.

СОдержание принципа законности закJIючается в том, что, как гласит

СТ. 15 Конституции РФ, <Конституция Российской Федерации имеет высшую

ЮРиДиЧескую силу, прямое действие и применяется на всей территории

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в

РоссиЙской Федерации) не должны противоречить Конституции Российской

'Констиryция Российской Федерации (с изм, от 14.10.2014) // РГ от 25,12,1ggЗ,Nо 2З7, СЗ РФ от 17.10.2005,
Nч 42, ст. 4212.

граждан, т.е.

всех

всех
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Федерации. Органы государственной

должностные лица, граждане и их

Конституцию Российской Федерации

положения, указанные в нормативно-правовых актах, вступивших в силу на

законных основаниях, действуют в жизни и распространrIются на ЛИЦ,

указанных в законодательстве РФ. То есть, нормы права деЙствуют как де-
юро, так и де-факто. В случае отсутствия одного из приведенных элементов

право потеряет свой юридический смысл, и тогда идея правового государства

не будет реализована.

принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в

судебном порядке. В ч. 1 ст. 46 Конституции рФ записано: <Каждому

гарантируется судебная защита его прав и свобод>.

определенныХ юридическиХ норм, выражающих общественную, кJIассовую

волЮ (конкретные инТересы общества, юIaccoB и т.п.), устанавливаемьIх и
обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование
общественных отношений.

1.2. Право как юридическое равенство
право тесно взаимодействует с таким понятием как равенство. в

обществе равенство воспринимается по-р€вному. Одни считают, что

равенстВо должНо восприниматься в буквальном смысле (.rо физическим
данным), другие по интеллекту€tльным свойствам. И лишъ немногие

воспринимают равенство с юридической точки зрения.

как отмечает Тилежинский Е.в. <равенство как правовая категориrI

представляет собой вид соци€tльного равенства и существует наряду с такими
категориями, как экономическое, политическое, этическое, биологическое

paBeHcTBor>u. Также Тилежинский Е.В. подчеркивает, что (равенство как

u ТилежинсКий, Е.В. РавенствО как правовая категориЯ: Автореферат диссертации на соискание ученойстепенИ кандидата юридическИх наук. Специ€tльнОсть 12.00.0l - Теория и историrI права и государства ;

!1стория учений о праве и государствел. В. Тилежинский ; Науч. рук. в. М. Ведяхин. - нижний Ъо".ород,
2006. _ с.5.

власти, местного самоуправления,

объединения обязаны соблюдать

и законы). Иными словами, все



правовую категорию следует отличать от смежных категорий, таких как

((юридическое равенство), (равноправие), ((равенство перед законом и

судом), ((справедливость).

Равенство состоит из следующих элементов: юридическое равенство,

равноправие и правов€uI защита. По сути, равенство обозначает признак

права, выр€l)кающийся в реryлировании прав, свобод законных интересов и

обязанностей для человека и гражданина на равных условиях. Следует

ук€вать на тот факт, что по мере развития общества понимание равенства

видоизменялось. Например, в древние времена равенство поним€шось как

способ восстановления равновесия. После эволюции правовой мысли

равенство преобразовtulось в правовой институт, который активно помогает

реryлировать общественные отношения.

Как отмечает Тилежинский Е.В., (равноправие подразумевает

направленность законодательного реryлирования на установление и защиту

одинаковых прав, свобод и законньIх интересов, а также на установление

одинаковых обязанностей дJuI максим€Llrьно возможного числа субъектов
1

права)'.

Тилежинский Е.В. прав, но следует не согласитъся с термином

((одинаковые) права, свободы и законные интересы, обязанности. ,Щело в том,

что в РФ сложно представить одинаковое общество: каждый по-своему

индивидуум со своими особенностями. Тилежинским Е.В. не совсем

правильно понято равноправие, так как в этом случае больше говорится об

ответственности и о реализации прав.

Юридическое равенство тесно связано с правом, ведь право формирует

нач€Lло равенства как института. Юридическое равенство - это формальное

закрепление правовых положений на уровне нормативно-правовых актов.

Поэтому следует подчеркнуть важность данного понятия, так как без

юридического закрепления норма не будет иметь силы в обществе.

'Т"ле*""с*ий Е.В. Указ.соч, С.7.
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Юридическое равенство должно быть гарантировано государством.

Гарантии закрепляются в нормативно-правовых актах, которые должны

содержать положения о правовых обеспечительных механизмах. Следует

отметить, что защита равенства распространена как на международном, так и

на национ€Lltьном уровнях. Нельзя путать защиту равенства и равную защиту

перед законом и судом - предупреждение неравенства при защите прав и

свобод человека и гражданина в судебном порядке. Поэтому на термин

(равная защита закона) следует также обратить особое внимание.

Однако нам необходимо ознакомиться с юридическим равенством.

Юридическое равенство провозглашено во Всеобщей Щекларации прав

человека 1948 года, международных пактах о правах человека, в

конституционных закон€lх большинства стран. Так, ст. 7 Всеобщей

декJIарации прав человека гласит: (все люди равны перед законом и имеют

право, без всякого р€tзличvIя) на равную защиту закоЕа. Все люди имеют

право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации,

нарушающей настоящую ,,Щекларацию, и от какого бы то ни было

подстрекательства к такой дискрим"нац""rr*

Также юридическое равенство как принцип пронизывает собой

действующее законодательство РФ, закреплен во многих нормативных

правовых актах. В Конституции РФ он сформулирован в ст. 19 Конституции

рФ.

Бархатова Е.Ю. отмечает, что в п. 1 ст. 19 Конституции

(<чрезвъгIайно существенно равенство всех rтеред судом, поскольку

является наиболее эффективным средством защиты и восстановлениrI прав и

свобод в слr{ае спора или их нарушен""r>П.

,Щанный принцип распространяется не только на российских |раждан,

но и на иностранных граждан, а также на апатридов (лиц без гражданства).

8Всеобщая,Щекларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская
газета от 05.04.1995.

' Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской ФедераIцм. - "Проспект", 2010 г. URL:
http ://constitution. garant.ru/science-work/comment/5 8 1 7497l,
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Равенство |раждан во всех областях жизни обеспечивается тем, что

суды не отдают предпочтения участвующим в процессе субъектам по

установленным вл.2 ст. 19 Конституции РФ признакам. Также данн€uI норМа

реryлируется Федера.пьным конституционным законом ((О судебной

системе).

П. 3 ст. 19 Конституции РФ - результат ратификации Международного

пакта о гражданских и политических правах. В статье 3 настоящего

документа укЕвано следующее:

<<Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить

равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и

политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте>>l0. Следует

отметить, что равные возможности мужчины и женщины не должны

истоJIковываться буквально, так как общепризнаны соци€tльное значение

материнства и роль женщины в продолжении человеческого рода, вследствие

чего женщина нуждается в дополнительных гарантиях в данной сфере

наОчень часто подним€tлся вопрос касателъно причин наличия

государственной службе преимущественного числа мужчин. Считается, что

устойчивее с каждым годом. Однако со временем данный стереотип рушится,

поэтому принято считать, что в скором времени появится определенный

баланс.

Таким образом, право как юридическое равенство - это категория,

которая обозначает свойство права, выражающееся в установлении и защите

прав, свобод, законных интересов и обязанностей для субъектов права на

равных условиях. Равенство как правовая категория представляет собой вид

соци€lJIьного равенства и существует наряду с такими категориями, как

экономическое, политическое, этическое, биологическое равенство.

10..'"Межлународный пакт кО гражданских и политических правах) от l6.12.1966 // Бюллетень Верховного
Сула РФ. - 1994, * }lЪ l2.
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1.3. Равноправие как элемент равенства
Равноправие - важнейлмй принцип демократии и кJIассического

либерализма, согласно которому все граждане равны перед законом,
независимО оТ иХ расы, национ€LЛъности, пола, сексуальной ориентации,

места житепьства, положения в обществе, религиозных и политических

убеждений.

Нарушение этого принципа обычно называется дискриминацией.

равноправие регулирует, прежде всего, права человека и их
ограничения. НеОбходимО обеспечить равный доступ граждан к правовой

системе. Ведь зачастую при нарушении прав, свобод и законных интересов
люди не знают, куда обратиться. А при изучении нормативной базы они не

могут понять её, так как у них нет юридического образования.

равенство

нормы права, а

суд не должен ограничивать решение вследствие обеспеченности, власти,

близости отношений ит.д. однако предусмотрены определенные слrIаи, при
которьж суд имеет право их rIитыватъ (беременность, семейное положение,

рецидиВ и Т.Д.). Однако нельзя ск€вать, что предусмотренные законом
определенные слуIаи нарушают равенство перед законом. Это и есть

современное равенство, которое r{итывает интересы абсолютно всех

|раждан. Но что касается юрисдикции судов, то она должна

распространяться на всех граждан государства.

Сравнивая понятия (равенство) и (равноправие>, отмечаем, что

заключается В том, что гражданам предоставляются одинаковые
юридические возможности пользоваться правами, а также одинаковые

обязанности. Определенные категории населения Пол}п{ают льготы
(<определенные сл)чаи), о которыХ говорилось ранее), что не мешает

перед законом связано с тем, что |раждане соблюдают

правоохранительные органы относятся к нарушителям в

единоМ порядке. ЕслИ брать судебную систему, то при вынесении решения

13



равноправию. Абсолютного равенства не может быть для всех

относительно одинаковое равенство.

Следует различать понятиrI (равенство>) и (равноправие). JIrоди не

раВны по своим физическим и психическим возможностям, по уровню
ЖИЗНи и пр. Конституция предоставJuIет равные права, т. е. одинаковые

юридические возможности пользоваться ими, а также устанавливает равные

ДЛя ВсеХ обязанности. Современные соци€Lпьные государства предоставляют

некоторые льготы (юридические и фактические преимущества)

определенным категориям населениJI (инвалидам, многодетным семьям и

др.), что не мешает, а в некоторой степени способствует достижению

следует выделить следующие принципы: равенство граждан перед

Законом, равноправие независимо от субъективных особенностей,

равноправие мужчины и женщины.

.Щискриминация - это установление прав, которые не соответствуют

общечеловеческим ценностям и направлены на ущемление прав Iраждан.

Равенство перед законом де-юре в редких случаях нарушаются.

Обычно нарушается в правоприменительной практике (например,

привлечение к ответственности определеннъtх правонарушителей).

Что касается дискриминации, то в некоторых странах она закрепJuIется

ПО ПРиЗНаку расы или национ€lJIьности (например, резервации индейцев в

CIIIA). Также существует языков€uI дискриминациrI (в Уrqpаине, в Польше, в

Латвии).

Равноправие мужчины и женщины это актуальный вопрос на

МеЖДУнародной арене. В большинстве арабских стран женщины не обладают

избирательными правами, обязаны носить определенныЙ вид одежды, не

ДолЖны заниматься трудовой деятельностью и т.д. Во всех странах мира

ПОДаВЛяЮЩее большинство государственных должностеЙ заним€lют

мужчины.
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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 Федерации.

Принцип правового равенства тесно связан с такими понятиями как

((равные обязанности), (равны перед законом), <<равный доступ), (наравне).

Равноправие, как и отмеч€Lпось ранее, формирует помимо прав и

свобод, также и обязанности. В соответствии с Конституцией РФ все

граждане (РФ, иностранные и без гражданства) несут равные обязанности.

Одна из самых основных обязанностей - это соблюдение Конституции

и законодательства в целом. Все остЕlльные обязанности исходят из неё. В

сJIгIае нарушения данной обязанности лицо может быть подвергнуто

ограничению прав и свобод вследствие вынесения приговора суда. Это не

является лишением прав и нарушением равноправия человека и гражданина,

так как осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы

других лиц. След}ет также подчеркнуть, что права и свободы моryт быть

ограничены законом в той мере, в которой это необходимо в целях защиты

прав других лиц.

Равноправие как элемент равенства не может быть реализованным

слуIае использования оценочных аспектов при закреплении прав

обязанностей субъектов общественных отношений. Так, в случае применения

оценочных категорий в процессе применения в законодательстве касательно

статуса м€шочисленных или коренных народов создается риск дефектного

толкования норма права и дискриминации прав, свобод и законных

интересов национ€tльных меньшинств.

Таким образом, одним из элементов равенства является равноправие -

важнейший принцип демократии и классического либерализма, согласно

которому все граждане равны перед законом, независимо от их расы,

национ€tпъности, пола, сексуальной ориентации, места жительства,

положениrI в обществе, религиозных и политических убеждений.

Равноправие делает акцент на правах человека и их ограничениlIх.

в

и
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Глава 2. Применение правового равенства и равноправия в РФ

2.1 Равенство констиryционных прав и свобод индивидов

Конституция в РФ является нормативным актом, обладающим высшей

юридической силой. В нем устанавливаются осIIовные положения о правовой

системе государства. Но в данном слrrае необходимо акцентировать

внимание на правах и свободах человека, а именно - на их равенстве.

Равенство прав и свобод человека закреплено в ч.2 ст.19 Конституции

рФ.

По сути, Конституция РФ запрещает дискриминацию по любому

людей от других. Такжепризнаку, фактически отличающему одних

запрещено ущемлять права и свободы человека при приёме на работу или

учебу в государственные организации или учреждения.

Если обратиться к механизмам, регулирующим данные положения, то

следует рассмотреть статью 136 Уголовного кодекса РФ. Так, под

дискриминацией понимается ((нарушение прав, свобод и законных интересов

человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности,

языка, происхождения, имущественного и должностното положения, места

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к

общественным объединениям или каким-либо социЕLпъным группам,

совершенное лицом с использованием своего служебного положa"""rr".

Если обратиться к Федеральной службе государственной статистики,

то мы обнаружим, что преступления делятся на определенные виды, по

которым подсчитывается количество нарушений. Однако среди перечня

отсутствует статья 1Зб УК РФ. В этом слr{ае необходимо либо пояснять, что

данн€ш норма может применяться к любому преступлению как

дополнительное, либо вести отдельный уrёт по данному виду преступлений.

По сути, подлинное равноправие граждан во всех областях жизни, а

также при осуществлении правосудия обеспечивается тем, что суды не

l1 кУголовный кодекс Российской Федерации> от l3.06. l996 ЛЬ63-ФЗ (рел. от 0S.OЗ.2015) // кРоссийская
газета)), N9l 1з, l8.06.1996.
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отдают предпочтения участвующим в процессе субъектам по определенным

признакам. Следует обратить на это особое внимание. Это следует

у{итывать, так как многие путают равноправие |раждан и связывают его с

льготами, с обязанностями и т.д.

Конституция РФ допускает ограничение прав и свобод человека и

гражданина. В России данные о|раничения можно систематизировать

следующим образом:

1) <<основания ограничения прав и свобод человека и |ражданина

защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны

безопасности государства (ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56);

2) пределы ограничениrI прав и свобод человека и грzuкданина - права и

свободы других лиц на основе принципа равенства (ч. 3 ст. 17,ч. | ст. 19);

3) запрет Еа издание законов, отменяющих или умаляющих права и

свобод человека и гражданина (ч. 2 ст.55,ч. 3 ст. 5б)о".

Лапаева В.В. предлагает следующую систему критериев (т.е. оснований

и пределов) ограничения прав граждан Российской Федерации (на примере

права на объединение):

1. <Основания ограничения права на объединение сформулированы ч. З

ст. 55 Конституции Российской Федерации, в которой предусмотрено, что

права человека можно ограничить для защиты прав других лиц и

перечисленных здесь конституционных ценностей, выражаюlцих публичные

интересы (т.е. ценностей общего блага).

2. Определение сор€вмерности между степенью ограничения права и

защитой конституционных ценностей означает необходимость: а) выразить

эти ценности через соответствующие им права человека, т.о. показать, какие

именно права человека будут нарушены, если эти конституционные ценности

12 Стародубцева И.А, Обеспечение принципа форма.rrьного равенства при ограншIении прав и свобод
человека и гражданина // Современная экономика и право ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное уIреждение высшего профессионапьного образования кВоронежский государственlшй
университет), 2015, C.501-5 12.
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не будут защищены, и б) док€вать, что эти ценности не моryт быть

защищены иным

прав человека.

З. Подход

путем, не предполагающим ограничение рассматриваемых

конституционного законодателя к пониманию существа

ограничиваемого права раскрыт в ч. З ст. 17, где сформулирован принцип

формального равенства, согласно которому право человека может быть

реализовано до тех пор' пока это не препятствует реализации права Другого

человека.

4. Эта общая правовая конструкция критериев ограничения прав

человека в Российской Федерации применительно к праву граждан на

общественное (в том числе И политическое) объединение имеет

существенное уточнение: превентивный запрет той или иной р€tзновидности

общественных объединений или, что то же самое, роспуск (ликвидация) уже

действующих общественных объединений допустимы лишь по основаниям,

ук€ванным в ч. 5 ст. 131>13.

Иными словами, критерии, предложенные Лапаевой в.в., акту€tльны и

необходимы. .щело в том, что данные цритерии ограничениrI прав человека и

цражданина прямо не предусмотрены в законодательстве. они не

определяются как система, из-за чего возникает много пробелов и коллизий в

праве.

Часть 3 статьи 19 Конституции РФ гласит: (мужчинаиженщина имеют

равные права и свободы и равные возможности для их реализации>>. Щанная

норма связана с Конвенцией оон <<о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин) 18 декабря 1979 года. Необходимо подчеркнуть

как в настоящее времяважность и ключевую роль данной нормы, так

активно возрастает роль женщины в обществе.

Согласно статье 1 данной Конвенции, (дискриминациrI в отношении

женщиН - это любое р€влиЕIие, искJIючение или ограничение по признаку

" Лапаева В.в. Право граждан Российской Федерации на объединение в политиtIескую партию: основаниrI и
цределы оцраниtIениrI // Журнал конституционного правосудия. 20lз. лъ l. с. 8-15.
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пола, которое направленО на ослабление или сводит на нет признание,

пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного

положениrI, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и

основныХ свобоД в политИческой, экономиЧеской, социzшьной, культурной,

гражданской или любой другой областп>lа.

Государство рФ пытается предотвратить случаи дискриминации,

например, путем применения мер уголовной ответственности (статья 145 ук
рФ).

однако следует ук€вать на то, что равноправие мужчины и женщины в

действительности не означает равные возможности для ре€rлизации
мужчинами и женщинами равных прав и свобод. Так, работодатели вправе

наниматЬ мужчин или только женщин, даже если профессия позволяет

приниматъ И мужчин и женщин одновременно. Преимущественно

предпочтение отдается мужчинам, поэтому предполагается, что уровень
безработицы среди женIцин может быть выше. Поэтому женщины чаще всего

соглашаются на менее выгодные условия. Однако в том сл)лIае, если

работодателем выступает государственная организация, то она не имеет

право ставить в

По сути, фактически
приобретаемых субъективных правах. Установление любых квот ради тех,

неравные условия мужчин и женщин.

равноправие предполагает неравенство в

кто в условиях равноправия ок€вывается в фактически
положением, означает неравноправие. Иными словами,

подрiвумевает запрет привилегий, а уравнивание в

невыгодном

равноправие

фактически
приобретаемых субъективных правах возможно лишь через предоставление

привилегий.

таким образом, равенство конституционных прав и свобод человека и

гражданина предусмотрено законодательством рФ, однако необходимо

УЧеСТЬ НеКОТОРЫе МОМеНТЫ. ОДНим иЗ них является тот факт, что, по сути,

'о Ко"венция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (нью-йорк,
// Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2005 г,, N 7, ст. 49).

l8 лекабря l979 г.)
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подлинное равноправие цраждан во всех областях жизни, а также при

осуществлении правосудия обеспечивается тем, что суды не отдают

предпочтения участвующим в процессе субъектам по определенным

признакам. Следует обратить на это особое внимание.

2.2 Равноправие в социальном государстве

Были изучены понrIтия ((право)) и (равенство), также были выделены

особенности равноправия. То есть, мы подчеркиваем комплексность

правовой системы, поэтому необходимо рассмотреть, как применяется

третий элемент - равноправие * в РФ как в соци€шьном государстве.

Следует отметить, что равноправие в государстве представлялось в

России по-р€вному. Например, в эпоху Петра I государство среди ученых

признав€rлось полицейским. По этому поводу выск€lзывался В.В. Медведев.

Он также отметил, что ((в петровское правление впервые в России появляется

понятие (подданного для обозначениrI правового режима отношений между

монархом и населением 
"траны>> ". То есть, все законодателъные акты

адресов€LJIись подданным вне зависимости от их соци€tльЕого или

имущественного положения. По сути, юридиtIеское равенство подданных в

российском полицейском государстве проявляется в единстве бесправия -

равенстве обязанностей и отсутствии прав по отношению к монарху.

Россию принято считать соци€lльным государством. Так, согласно

статье 7 Констицции РФ, соци€lJIьным является то государство, ((политика

которого направлена на создание условий, обеспечив€lющих достойную

жизнь и свободное развитие человека). Из содержаниrI подрiвумевается, что

государство стремится соблюдать равноправие относительно потребностей

на достоЙную жизнь. Однако в законодательстве РФ определяется уровень

условий, обеспечивающих свободное р€ввитие человека, не совсем гибко.

Одним из механизмов в данной отрасли является прожиточный минимум,

15 Медведев В.В, Формальное равенство в правовой системе российского полицейского государства //
Современная экономика и право ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеЕие
высшего профессионального образования <Воронежский государственный университет>,20l5, С.25'7-265.

2о



который не соответствует ре€Lльным условиям жизни. Так, согласно Графику

1, прожиточный минимум менялся следующим образом:

График 1. Прожиточный минимум в Москве в2О|4-2О15 гг.16

Размер прожиточного минимума
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прожиточного минимума стабильны. Несмотря на р€вличные внешние и

внутренНие объеКтивные процессы, в Москве, как и в,о всех субъектах РФ,

прожитОчныЙ минимуМ сохраниПся и не менrIлся более чем на 20%. Однако

пок€ватели прожиточного минимума не должны идти наравне с таким

механизМом, как минимаJIьный размер оплаты труда (мрот). Его показатели

отмечены в Таблице 1.

Таблица 1. Минима.пьный
|,|гг.

Исходя из Графика 1, следует отметить, что, в целом, показатели

р{вмер оплаты труда в Москве в 20I4-20t5

,Щата показатели Мрот

I квартал 201_4 года 12600

II квартал 20t4 года 1 2600

" http://working-papers.ru/pm-moskva.

" ''СоглашеНие о миниМальноЙ заработной плате в городе Москве на 2015 год между Правительством

Москвы, московскими объединенIбIми профсоюзов и московскими объединенияrли работодателей"
(Зак.тпоченО l8,12.2014) (ред. от з0.10.2015) // "Вестник Мэра и Правительства Москвы", спеlрыпуск N 40,

з0.|2,2014. 
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III квартал 2014 года 14000

IV кварта_гl 2014 года 14000

I квартал 2015 года l4500

II квартал 2015 года l 5000

III квартал 2015 года 16500

IV квартал 2015 года 1 7300

Иными словами, МРОТ составляет более 50% про*иrо""о.о
минимума. Этого не должно быть, так как человек должен рчlзвиваться на

достойном уровне. Тем не менее, государство стремится к пок€вателю 60Оlо,

но сложность заключается именно в субсидировании. !енежные средства из

федерального бюджета должны быть вложены правильно, иначе они

превратятся в дотации.

также порядок равноправия в социальном государстве реryлируется
статьей 40 Конституции РФ, где говорится о праве каждого на жилище.

Однако в ч.3 ст.40 предусмотрено следующее: (мaлоимущим, иным

ук€ванным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,

мунициП€LIIъных И ДругиХ жилищныХ фондов В соответствии с

установленными законом нормамИ)). В данном cJý+Iae такой порядок не

касается каждого, а лишь тех, кто перечислен в конституционной норме.

В этом случае возникает вопрос нарушения прав на жилище остЕtльных

субъектов права. Например, почему нельзя выделять каждому бесплатно или

за доступную плату? Однако следует отметить, что равенство должно

достигаться посредство некоего справедливого перераспределения доходов и

дифференциации н€шогов и сборов. И это несмотря на то, что в ч.2 ст.19

КонституциИ рФ говорится о равенстве прав и свобод независимо от

имущественного положения. В этом случае необходимо помочь мaлоимущим

для того, чтобы они смогли достичь равенства. Иначе в слуrае отказа в

помощи м€lлоимущим цражданам государство де-юре нарушает все идеи

правового общества. Поэтому при формировании социальной политики
22



государство учитывает данный факт и стремится учесть его на должном

уровне.

как отмечает Капустина м.А., равноправие (<является одним из

универс€tльныХ свойств (принципов) права наряду с такими, как, свобода и

справедливость, обеспечивающими интецрацию общества на основе

общеобязательны" 
"орrrr". 

Спaдуaт согласиться с автором и отметить, что

ЭТО Не ОЗнаЧает вечности содержаниrI правового содержаниrI, о чём мы

говорили ранее. Изменения, которые происходят в обществе, влияют на

конкретное содержание правовых норм, на понимание формально

равноправия в новых историtIеских условиях. В конкретньIх случаях

правовой принциП равноправия не искJIючает определенных льгот для ряда
субъектов, например, В форме социЕtльных пособий, пенсий или нЕlJIоговых

льгот. Равноправие, как отмечает Капустина м.А., (не должно

представляться соци€tльно обезличе"""lмrr'П.

по сути, субъекты права должны взаимно признавать равную
праводееспособность друг друга. Социальные льготы, пособия, пенсии и т.д.

правомерны в том сл)лае, если они основаны на принципе правового

пропорцион€tльного равенства. Иными словами их предоставление

пропорцион€lJIьно социЕlJIьным условиям |раждан. Идея соци€Lльных прав

человека закJIючается в обеспечении равного социЕtльного минимума

стартовых возможностей субъектов права и) следовательно, ре€rлизации
принципа правового равенства и равноправия. Необходимо учитывать

данный факт при Из)л{ении трёх элементов права: права, равенства и

равноправия.

Таким образом, равноправие в соци€Lльном государстве регулируется
Конституцией РФ, а также иными

противоречащими ей. ИзменениrI, которые

'8 Капустина М.А. Формальное равенство как цринцип правового реryлиров ания //Совремешrая экономикаи право ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования кВоронежский государственtшй университеu, 2015, i.tBB-zot.
19 Капустина М.А. Указ. соч. С. l99.
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конкретное содержание правовых норм, на понимание формально

равноправия в новых исторических условиях. Несмотря на н€Lltичие проблем

(малоимущио, достойные условиrI и т.д.), в России есть правовые истоки,

КОТОРЫе сЛеДУеТ рuВВивать. Обществу необходимо активнее подкJIючаться, а

не н€жодиться в процессе ожидания.
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заключение

Проведя научную работу, отметим, что цель достигнута: мы провели

теоретико-правовой анализ положений о праве, равенстве и равноправии как

о правовом комплексе в России и пришли к выводу, что все три ЭлеМеНТа -

это совокупность, которая функционирует в правовой системе РФ.

Возможность достичь цели предопределила решение задач наУrНОЙ

работы. Были использованы статистические, сравнителъно-праВОВЫе И

другие методы для решения поставленных задач.

Были решены следующие задачи:

1. определены понятие и основные признаки права;

2. выделеноправокакюридическоеравенство;

З. проведен анализравноправия какэлементаравенства;

4. из)чено равенство конституционньж прав и свобод инДиВиДОВ;

5. определены особенности равноправиrI в России как социальнОМ

государстве.

Право система общеобязательных, формально определеНныХ

юридических норм, выражающих общественную, кJIассовую волю

(конкретные интересы общества, кJIассов и т.r.), устанавлиВаеМых И

обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование

общественных отношений.

Право как юридическое равенство * это категория, которая обозначаеТ

свойство права, выражающееся в установлении и защите прав, свобод,

законных интересов и обязанностей для субъектов права на равных услоВИяХ.

Равенство как правоваjI категория представляет собой вид соци€lЛЬНОГО

равенства и существует наряду с такими категориями, как экономическое,

политическое, этическое, биологическое равенство.

Одним из элементов равенства является равноправие - важнейшиЙ

принцип демократии и кJIассического либерализма, согласно коТОРОМУ ВСе

граждане равны перед законом, независимо от их расы, национ€rльности,

пола, сексу€tльной ориентации, места жительствц положения в обЩеСТВе,
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религиозных и политических убеждений. Равноправие делает акценТ на

правах человека и их ограничениях. Предметом особого внимания являеТСя

законодательная защита прав и равный доступ всех граждан правовой

системе.

Равноправие как элемент равенства нельзя считатъ полностьЮ

реаJIизованным в условиях, когда при закреплении прав и обязанНОСТеЙ

участников общественных отношений используются оценочные категории. В

частности, их применение в законодательстве в отношении статуса

мЕtлочисленных народов создает риск неправильного толкованиrI норм праВа

и дискриминации прав национЕл.льных меньшинств.

Равенство конституционных прав и свобод человека и tражданина

предусмотрено законодательством РФ, однако необходимо )честь некоТОРЫе

моменты. Одним из них является тот факт, что, по сути, подлинное

равноправие граждан во всех областях жизни, а также при осущестВлеНИИ

правосудия обеспечивается тем, что суды не отд€lют предпоЧтениrI

участвующим в процессе субъектам по определенным признакам. СледУет

обратить на это особое внимание.

Таким образом, равноправие в социаJIьном государстве реryлирУеТся

Конституцией РФ, а также иными законодательными актами, не

противоречащими ей. Несмотря на н€uIичие проблем (малоимУЩИО,

достойные условия и т.д.), в России есть правовые истоки, которые следУеТ

рЕввивать. Обществу необходимо активнее подключаться, а не находиться В

процессе ожидания.
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