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Актуальность темы исследования заключается в том, что данные 

понятия являются основой международного частного и российского права. 

Термины «право», «равенство» и «равноправие» используются ежедневно в 

СМИ, на уровне государственного управления и среди участников 

гражданского общества почти каждый день. Поэтому жизненно необходимо 

затрагивать данные понятия нашей жизни посредством защиты и охраны 

прав и свобод гражданина и человека, ибо именно они устанавливают 

юридические гарантии защиты наших конституционных прав и свобод. Не 

нужно даже доказывать, что право и равенство имеют огромное значение для 

человечества и повседневной жизни.  

Откуда вообще у нас появились данные «субъективные, 

общечеловеческие ценности»? Ответ можно найти в истории, эти ценности 

формировались на протяжении многих веков из крупиц гуманизма и любви 

человека к человеку, в нашей же стране они получили право на 

существование в связи с таким явлением как «перестройка». Люди 

стремились перестроить свое сознание, выйти из того состояния, из того 

тупика, что задерживал развитие самосознания и общества как в 

экономическом, так и в политическом смысле. Общечеловеческие ценности 

являлись противоположностью тому, что агитировалось в массы на 

протяжении десятилетий.  

Наиболее фундаментальные человеческие ценности стоят выше 

интересов не только отдельных людей, но и различных групп, классов. Они 

являются универсальными. Так, О. В. Мартышин к перечню ценностей 

государства и права включал справедливость, равенство и свободу. 

Социологические исследования показывают, что для населения нашей 

страны преимущественными задачами являются не обеспечение личной 
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свободы, а цели, суть которых определяется естественно-правовыми 

ценностями. Такие как: повышение уровня жизни – 56,5%, наведение 

порядка во всех уровнях жизни – 39,2%, при этом, опрашиваемые 

социального опроса считают, что идет рост ухудшения естественно-правовой 

составляющей жизни человека. 

В наше время современных граждан Российской Федерации 

интересуют не либеральные формы права, а ее естественно-правовой уровень 

жизни, то есть не формализм, а реальная правореализация естественных прав 

и свобод. 

Степень научной разработанности. Проблема соотношения права и 

равноправия имеет место быть у многих авторов, не только правоведов, но и 

философов, социологов, политологов. Литература на данную тему крайне 

обширна. Это работы Абдуллаева М.И., Аграновской Е.В., Алексеева С.С., 

Васильева А.В., Вебера М., Волкова Ю.Г, Добренькова В.И., Нечипуренко 

В.Н., Попова А.В., Гасанова К.К., Козлихина И.Ю., Комарова С.А., Лившица 

Р.З., Марченко М.Н., Пиголкина А.С., Фактуллина Ф.Н., Хропанюк В.Н. 

Понятия равенства и равноправия обширно применяются в юридической 

науке и правоприменительной практике. 

Теоретическая основа исследования. Аспекты правового неравенства 

присутствуют в фундаментальных работах ученых таких, как Бондарь Н.С., 

Мальцев Г.В., Козюк М.Н и др.  

Объект и предмет исследования. Объект научного анализа, с 

теоретической стороны, институт правового равенства, а с правовой стороны 

- явление социальной современности. 
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 Предметом исследования являются нормы текущего 

законодательства, которые регламентируют связь права, равенства и 

равноправия. 

Цели исследования: провести обзор теоретических сторон понимания и 

взаимодействия права, также анализ проблем в области правового равенства 

и равноправия. Изучение было сделано по данным направлениям: 

1 Глобальный анализ законных актов, что существуют на территории РФ и 

являются зачатком правовой организации институтов равенства и 

равноправия; 

2 Исследование дилемм использования права в области гарантия равенства.  

В соответствии с целью в курсовой работе поставлены следующие задачи: 

1 Проникнуть с теоретической стороны в отношение права со стороны 

равенства и равноправия; 

2 Сделать обзор сути равенства и равноправия в Российском порядке; 

3 Выявить как существуют принципы и нормы международного права в 

области равенства и равноправия; 

4 Определить, использую опыт других стран, прогресс создания норм права 

равенства в российском законодательстве. 

Методологической основой исследования является диалектический 

подход. В ходе разбора применяли различные методы познания, такие как 

общие и частные научные, так же специальные. 

Эмпирическая база исследования строилась на нормативной 

информации и судебной практике. 
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Нормативную основу составили: Конституция РФ, так же федеральное 

законодательство, в которой используются задачи правового равенства, так 

же правила международных нормативных актов. 

Научная новизна исследования заключается в попытке комплексного 

теоретико-правового анализа правового равенства. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав основного текста, логическим образом 

разбитых на 7 параграфов, заключения и списка использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ПРАВА, РАВЕНСТВА И 
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1.1  Что такое право: понятие, основные признаки и принципы 

 

Право – это система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную, классовую волю 

(конкретные интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством направленных на урегулирование 

общественных отношений1. 

Признаки права: 

1) волевой характер; 

2) общеобязательность; 

3) нормативность; 

4) связь с государством; 

5) формальная определенность; 

6) системность. 

При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта: 

1) То, что любое право есть прежде всего регулятор (формальная 

сторона); 

2) То, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная 

сторона)2. 

Существуют следующие подходы к сущности права: 

                                                           
1 Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: учебное пособие [Текст]: 

- "Проспект", 2010 г.; - с. 35 
2 Марченко М.Н. Теория государства и права [Текст]: Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004 г.; - с. 47 
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- классовый, здесь право есть система, которая гарантируется 

государственными юридическими нормами, она подразумевается, как воля 

экономически господствующего класса, оформленная и закрепленная в 

законе (в данном подходе только лишь господствующий класс реализует 

свои интересы); 

- общесоциальный, здесь право идет как бы на уступки между различными 

группами, классами, социальными слоями общества ( в данном подходе право 

является возможностью закрепления и гарантии прав человека и гражданина). 

Так же существуют другие подходы, такие как религиозный, 

национальный, расовый, и именно в зависимости от которых будут 

соответствовать интересы в законах, подзаконных актах, правовых обычаях и 

нормативных договорах. 

Другими словами, содержание права многогранно. Ее можно найти не 

только в классовых и общесоциальных подходах. Именно от исторического 

источника первичным может выйти любое из вышеперечисленных подходов. 

В правоведении право как основная категория в основном находила 

применение в множестве значений. Как в социальных требованиях людей 

(право человека на неприкосновенность, право народа на самоопределение), 

так и в государственно одобренных физических и юридических лиц (право на 

труд, отдых, охрану здоровья), так же система юридических норм 

(«национальное право», «конституционное право»), вдобавок право есть в 

самом глобальном смысле – система до основания всех правовых явлений. 

При помощи слова «право» выражается целый ряд явлений общесоциального 

характера (моральные, культурные, нравственные). 
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Вопрос о сущности права в теоретической юриспруденции 

рассматриваются уже на протяжении многих веков, воззрения были 

изменчивы вслед за мировоззрением ученых. По Аристотелю право – это 

политическая справедливость, по Ф. Аквинскому – божественное 

установление, по Руссо – общая воля, по Р. Иерингу – защищенный интерес, 

по Л. Петражицкому – императивно-атрибутивные эмоции, по Д.Остину, Г. 

Шершеневичу и другим представителям позитивизма – веление государства. 

В 1872 году была опубликована монография профессора И. Кашницы, 

который уже тогда писал, о том, что «вопрос о сущности права так важен, 

хотя искони занимаются им мыслящие люди, однако полное решение оного и 

затем удовлетворительное определение понятия о праве далеко еще не 

достигнуто»3. По мнению ученного трудность задачи исследователя в 

многомерной природе сущности права была в том, что понятия о праве 

проистекали из различных источников. 

В России с первой половины XIX века в рамках аксиологии права был 

обнародован и развивался императивный тип правопонимания, который 

основывался на учении славянофилов. Их учение основывалось на 

принижении личности, сам человек не был рожден свободным, он ее 

приобретал лишь тогда, когда входил в какую-либо социальную общность – 

народ, общину, церковь, по их концепции. Само право являлось чем-то 

чужеродным и сравнивалась с законами, которые создает государство. 

Итогом чего у людей сложилось понимание права не как меры свободы, а как 

меры принуждения. 

                                                           
3 Кашница И. О сущности права.Варшава, 1872 – с. 27 
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После того как была принята Конституции РФ 1993 года, в России 

сменились принципы социального устройства с государства на человека, 

однако на самом деле было все по другому, этот процесс не был завершен, 

что можно увидеть в работах В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.В. Лазарева, А.Ф. 

Черданцева и др. 

Сущность права – это не только внутренняя основа, которая определяет 

качественные и количественные характеристики права, но и источник, 

порождающий право; организация внутренней структуры права и связи ее 

элементов, а также глубинная движущая сила функционирования права4. 

При определении сущности права Д.Ю. Шапсугов привлекает такие 

понятия как «свобода», «равенство», «справедливость», «ответственность». 

В советский и постсоветский период были попытки определить право в 

его сущностном измерении. Так, С.С. Алексеев определяет позитивное право 

в строго его юридическом значении как систему общеобязательных норм, 

выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и 

являющихся общеобязательным основанием для определения правомерно 

дозволительного и юридически недозволительного, запрещенного (а также 

государственно-предписанного) поведения5 (8, с.58).  

При определении сущности права как тотальности мы не можем брать 

за основу только общество с государством и правом. Право существует в 

любом обществе, независимо от формационной его принадлежности, в том 

числе и в первичных человеческих образованиях типа архаических или 

ритуализированных, которые предваряют саму историю.  

                                                           
4 Петров А.В. О методологических подходах к определению категории сущности права// Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. НН., 2003. №1 – с. 74 
5 Алексеев С.С Право. Опыт комплексного исследования. М., 1999. – с. 58 
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Вместе с признаками права важное значение для его понятия имеют 

принципы права. Они представляют из себя главные идеи, первичные 

положения или важнейшие начала процесса его формирования, развития и 

функционирования. В первую очередь их можно найти в нормах права, они 

находятся в правовой жизни нашей общества, в правовой системе нашей 

страны. В них можно увидеть не только сущность права, но и его 

содержание, в них отражаются процесс применения права, его развитие. 

Принципы права имеют мощное влияние на процесс создания нормативных 

актов, их издания, соблюдение всех гарантий правовых требований. 

Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи, 

выражающие сущность и закономерности права как специфического 

социального регулятора6. 

Нормы, институты или отрасли права имеют места быть в 

конструкции, которая называется принципами, они представляют из себя 

самоцель всей правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности государственных органов. Они 

обуславливают многие цели, такие как гармоничность, устойчивость и 

плодотворность правовой системы. Являя из себя общеобязательный 

характер, принципы права помогают и облегчают внутреннюю связь и 

взаимодействие различных его отраслей и институтов, правовых норм и 

правовых отношений, субъективного и объективного права. 

Принципы права не представляются произвольными по своему виду, 

они обусловлены экономическим, социальным, политическим строем 

общества, существующим в той или иной стране, социально-классовой 

                                                           
6 Марченко М.Н. Теория государства и права [Текст]: Учебник 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004 г.; - с. 18 
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природой государства и права, характером господствующего в стране 

политического и государственного режимов, основными принципами 

построения и функционирования политической системы того или иного 

общества. 

В нормах, отраслях права и правовых институтах не всегда можно 

разглядеть четкий характер принципов права. Временами нужно проделать 

некую работу, чтобы открыть тот или иной принцип права и раскрыть его 

сущность и содержание. 

 

1.2 Право как формальное равенство 

 

Правовое равенство — это равенство свободных и независимых друг от 

друга субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, равной 

мере7. 

Чем же представляет из себя правовое равенство? Это свобода для всех 

людей, и это равенство в свободе. Там же, где люди делятся на свободных и 

несвободных, последние относятся не к субъектам, а к объектам права, и на 

них принцип правового равенства не распространяется. 

Право говорит и действует языком и мерами равенства и благодаря 

этому выступает как всеобщая и необходимая форма бытия, выражения и 

осуществления свободы в совместной жизни людей. В этом смысле можно 

сказать, что право – математика свободы. Причем можно, видимо, допустить, 

что математическое равенство как логически более абстрактное образование 

                                                           
7 Кононов А.Л. Указ, соч. С.192-193; [Текст]: Учебник. - "Проспект", 2009 г.; - с. 94 
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является исторически более поздним и производным от идеи правового 

равенства. Последующее, более интенсивное (чем в праве) развитие и 

научная разработка начал равенства в математике породили неверное 

представление, будто идея равенства пришла в право из математики8. 

В таком понятии как формальное правовое равенство можно 

акцентировать внимание на четыре стороны. Во-первых, это 

коммуникативное равенство. Здесь можно увидеть свободу в 

самоопределении. Данный вид равенства есть заранее вид правовой 

реальности, что тем не менее имеет свои притязания для углубления и 

обнаружения, это можно проследить в истории, где показывается признание 

равной правоспособности всех людей. 

Во-вторых, это нормативное правовое равенство, которое вытекает из 

идеи правовой нормативности (как и любой другой нормативности). Как-

никак это универсально для всех иметь равную меру свободы, именно в этом 

вопросе правовое равенство присутствует в рамках любой правовой системы, 

в которой существуют общие правила. 

Это не отменяет такие понятия как солидарность и справедливость, а в 

совмещении с первым аспектом имеет место быть и ограничения понятия 

формального равенства в свободе самоопределения других субъектов 

(границы моей свободы – свобода другого человека). 

В-третьих, это является как бы правовым идеалом. Здесь можно и 

нужно иметь стремление наделять людей равными шансами в использовании 

своей свободой, то есть люди могут признавать своим равные права в самых 

различных сферах правовых вопросов.  

                                                           
8 Теория государства и права [Текст]: Учебник /Под общ. ред. А.С. Пиголкина. 2003 г.; - с. 66 
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В-четвертых, формальное правовое равенство может рассматриваться 

как принцип соответствия, равноценности, эквивалентности (например, 

преступное деяния и уголовно-правовое воздаяние за это). 

Рассматривание формального правового равенства имеет новый 

правовой смысл в стремлении к законотворческой и правоприменительной 

практике. По своей сути он представляет собой идеализацию определенных 

сторон правовой реальности. 

 

1.3  Равноправие как равенство перед законом 

 

Равноправие – важнейший принцип демократии и классического 

либерализма, согласно которому все граждане равны перед законом, 

независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, 

места жительства, положения в обществе, религиозных и политических 

убеждений9. 

Нарушение данного принципа как правило называется 

дискриминацией. 

Равноправие выделяется как акцент на правах человека и их 

ограничениях. Предметом повышенного внимания выступает 

законодательная защита прав и равный доступ всех граждан правовой 

системе. 

 

                                                           
9 Дмитриев Ю.А.,  Казьмин И.Ф., Лазарев В.В.и др.; Общая теория права [Текст]: Учебник для юридических 

вузов / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. 1996 г.; - с. 59 
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Нормы для всех граждан одинаковые в отношении 

правоохранительных органов при различных нарушениях. В этом месте 

играет огромную роль принцип верховенства власти, ибо законы равны как 

для тех, кто их издает и для тех, кто обладает верховной властью. 

Правосудие Российской Федерации и не только не должно принимать во 

внимание происхождение, власть, обеспеченность или общественное 

положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят 

постановления по делам обычных граждан, должна распространяться на всех 

граждан 

Нам следует проводить грань понятия «равенство» и «равноправие». 

Люди, во все времена были не равны по своим физическим и психическим 

возможностям, по уровню жизни и пр., однако сейчас Конституция 

предоставляет равные права всем гражданам в независимости от их 

особенностей, т. Е. одинаковые юридические возможности пользоваться 

своими правами, а также устанавливает равные для всех обязанности. 

Современные социальные государства дают некоторые льготы (юридические 

и фактические преимущества) определенным категориям населения 

(инвалидам, многодетным семьям и др.), однако это не мешает, а в некоторой 

степени оказывает поддержку достижению равноправия. Традиционно, они 

не одинаковы для различных групп людей (не совпадает, например, объем 

прав и обязанностей граждан и иностранцев), но в пределах каждой группы 

лиц эти права и обязанности должны быть одинаковы для всех ее членов. 

Конституции разных стран говорят о трех сторонах принципа 

равноправия: равенство граждан перед законом, равноправие независимо от 

расы и национальности, равноправие мужчины и женщины (более поздние 

конституции содержат расширенный перечень аспектов). 
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Если закон устанавливает неравные права для граждан, и они не 

соответствуют общечеловеческим ценностям, то их и называют 

дискриминацией – ущемлением в правах. 

Обычно равенство перед законом имеет место быть при практике, а не 

на законодательном уровне (например, при освобождении из-под стражи 

обвиняемого под залог далеко не каждый в силу своего финансового 

положения может воспользоваться этим правом). 

Равноправие между мужчинами и женщинами также достигнуто далеко 

не во всем мире. В отдельных мусульманских странах женщины не обладают 

избирательными правами. Во всех странах мира подавляющее большинство 

государственных должностей занимают мужчины. Лишь в Норвегии есть 

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

стортинге (представительный орган). Вдобавок часто встречается 

дискриминация по половому признаку в трудовых отношениях. 
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ГЛАВА II. РАВЕНСТВО И РАВНОПРАВИЕ В ПРАВЕ 

2.5 Конституционный принцип равенства прав 

 

Конституционный принцип равенства прав и свобод человека 

устанавливает демократические основы в государстве и не допускает 

существования привилегированных лиц или социальных групп в обществе. 

Конституции различных стран, принятые в последние десятилетия, 

закрепляют принцип равенства прав и свобод человека и гражданина и 

запрещают ущемлять права человека. 

Равноправие означает формальное равенство или формально равную 

свободу, членов общества. В Конституции РФ в ст. 19 можно увидеть все 

принципы равноправия. Как одну из главных ценностей конституционного 

строя РФ принцип правового равенства можно рассмотреть в различных 

статьях Конституции, а именно: «равные 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). 

Под равноправием понимается не только обеспечение равных прав и 

свобод, также и равенство обязанностей. Из содержания ч.2 ст.6 

Конституции следует, что все граждане РФ несут равные обязанности. 

Похожий смысл имеет ч.3 ст.62 касательно равенства обязанностей, которые 

в Российской Федерации несут иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

Прежде всего говориться об обязанности соблюдать Конституцию и 

законы всем членам общества (ч.2 ст. 15 Конституции). Все остальные 

обязанности производны уже выходят из нее. Если нарушить эту обязанность 
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конкретным физическим лицам, то это может повлечь за собой ограничение 

их прав и свобод по приговору суда в соответствии с федеральным законом,  

что не является лишением прав или нарушением  равноправия и вытекает из 

положений части 3 ст. 17 (осуществление прав и свобод не должно нарушать 

права и свободы других лиц) и части 3 ст. 55 Конституции (права и свободы 

могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в которой это 

необходимо в целях защиты прав других лиц).                                 

Принцип равноправия включает в себя, в частности, следующие аспекты и 

вопросы:  

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 государстве10.   

 

2.2. Исторический опыт развития гендерного равноправия в России 

 

В Российской Федерации, как и в многих государствах, и иностранные 

граждане и лица без гражданства имеют не равные права. Гражданин РФ 

является физическим лицом, обладающим всеми правами и свободами 

человека, гарантированными в Российской Федерации. Иностранцы в России 

располагают правами и свободами, которые должны быть гарантированы 

                                                           
10 Матузов Н.И. , Малько А.В.- Теория Государства и Права [Текст]: Учебник. 2004 г. – с. 11 
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каждому человеку; в других местах 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 включает в себя различие тех прав и свобод, 

которые в самой главе 2 Конституции гарантируются каждому, и тех, 

которые гарантируются гражданам РФ. Только гражданам РФ Конституция 

обеспечивает политические права и свободы и право иметь в частной 

собственности землю.          

Таким образом, формулировка ч.2 ст.19: «Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и  гражданина  независимо  от…» означает,  

что,  независимо от фактических различий, во-первых, граждане  Российской 

Федерации обладают равными правами и свободами, гарантированными 

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

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства обладают 

равными правами и свободами, гарантированными каждому человеку в 

Российской Федерации.   

Часть 2 ст.19 гласит: «Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности».  

Данное предложение нуждается в более точной формулировке, а 

собственно: запрещаются и любые формы ограничения (по этим признакам) 

прав, гарантированных иностранным гражданам и лицам без гражданства;    
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запрещаются любые формы ограничения прав и свобод по всем признакам, 

перечисленным в первом предложении ч.2 ст.19 (например, по признакам 

пола). Конституционный Суд РФ в ряде случаев усматривает прямую 

дискриминацию тех или иных категорий физических лиц, существенно 

дополняя не закрытый в ч. 2 ст. 19 перечень недопустимых ограничений;  

например, еще до принятия Конституции РФ 1993 г. недопустимой была  

признана  дискриминация по возрасту (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 4 февраля 1992 г. по делу о проверке конституционности 

правоприменительной практики расторжения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 11 статьи 33 КзоТ РСФСР).    

Принципам равенства противоречит дискриминация по любому 

признаку, Конституция запрещает угнетение прав и свобод человека и 

гражданина при взятии на работу или учебу в государственные организации 

и учреждения, осуществлении избирательных, жилищных, земельных, иных 

прав и свобод.               

Самым большой залог государственной гарантии в защиту от 

дискриминации присутствует в уголовно-правовом запрете посягательства на 

равноправие (ст. 136 УК РФ), в нем прописано установление ответственности 

за преступное нарушение принципа равенства, при котором был причинен 

вред правам и законным интересам граждан.  

Часть 3 ст. 19 гласит: «Мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации»11. 

Вопрос о равноправии полов выделен в этой статье не случайно, ибо 

обязательность данного выделения не случайна. Существует требование, 

                                                           
11 Кононов А.Л. Указ, соч. С.192-193; [Текст]: Учебник. - "Проспект", 2009 г.; - с. 192 
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принятого еще Советским Союзом Конвенции ООН «О ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин» 18 декабря 1979 г. 

Согласно ст.1 этой Конвенции понятие «дискриминация в отношении 

женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по 

признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет 

признание, пользование или осуществление женщинами независимо от их 

семейного  положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 

человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой другой области. 

Однако реальность такова, что равноправие мужчины и женщины не 

несет равные возможности для прав и свобод. К примеру, частные лица 

вправе ставить мужчин и женщин в формально неравные условия при приеме 

на работу (частные лица не обязаны гарантировать равноправие); они вправе 

нанимать только мужчин (или только женщин), вправе объявлять о 

конкурсном приеме на работу только мужчин, несмотря на то что 

предполагаемую работу могут выполнять и женщины. Традиции в России 

таковы, что преобладают мужчины при приеме на работу, что делает 

проблему в виде женской безработицы. Из чего следует, что женщины будут 

согласны на худшие условия труда, чем мужчины. Однако государственные 

учреждения не имеют права ставить женщин в формально неравные условия 

с мужчинами (если специфика работы или службы не требует ее выполнения 

преимущественно мужчинами), ибо в своей сфере государство гарантирует 

равноправие. Впрочем, это не будет означать одинаковые субъективные 

права и обязанности. 

 Все это относиться к различным вариантам фактических различий 

между индивидами: равноправие, равенство конституционных прав и свобод 
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фактически различных индивидов, носителей определенных групповых 

различий означает для них фактически разные возможности реализации их 

равных прав и свобод. 

 

2.3 Равенство перед законом и судом 

 

Равенство всех перед законом, гарантированное в ч.1 ст. 19, является 

обязательным, но не полностью удовлетворительным условием равноправия. 

Закон не может назначать привилегии или безосновательно ограничивать 

права конкретной категории лиц, ибо это будет значить, что закон 

неравноправен. В Постановлении Конституционного Суда от 3 мая 1995 г. по 

делу о проверке конституционности статей 2201 и 2202 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР установлено: «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». 

Положения статьи 19 Конституции о юридическом равенстве всех 

перед законом и судом, — это также один из самых частых обоснованиях в 

решениях Суда, касающихся прав человека. Этот фундаментальный принцип 

права безграничен в многообразии его четких проявлений. Приведем пару 

примеров, где Конституционный Суд усмотрел нарушение принципа 

равенства: 
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- установление пресекательных сроков обжалования в порядке судебного 

надзора решений о восстановлении на работе (постановление от 22 июня 

1992 года); 

- ограничение времени оплаты вынужденного прогула при незаконном 

увольнении (постановление от 27 января 1993 года); 

- выселение граждан из самоуправно запятых жилых помещений 

государственного и муниципального (в отличие от частного) жилого фонда в 

административном порядке (постановление от 5 февраля 1993 года); 

- 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 

(постановление 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.»12. 

В России позволяется, как и в ряде других стран, образованных в 

государственно-правовых отношениях, неравенство перед законом. Иногда 

бывает вынужденно с точки зрения защиты других конституционно-

правовых ценностей. К примеру: порядок привлечения судей к юридической 

ответственности, так и депутатов представительных органов власти, и 

некоторых иных групп должностных лиц государства. Данное неравенство 

перед законом (иммунитет) представляет собой привилегию, гарантирующую 

правовую безопасность и самостоятельность этих должностных лиц.  

                                                           
12 Кононов А.Л. Указ, соч. С.192-193; [Текст]: Учебник. - "Проспект", 2009 г.; - с. 193 
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Равноправие — это равенство всех перед объективным судом, все 

должны быть формально равны в независимости от имущественного и 

должностного положения и т. Д.  

Принцип равенства перед законом и судом относится не только к 

гражданам РФ, но и иностранцам, лицам без гражданства. Так, ст. 11 УК РФ 

говорит о том, что любое лицо, совершившее преступление на территории 

России, подлежит уголовной ответственности по данному Кодексу. 

 

2.4 Равноправие в социальном государстве 

 

Социальное государство может обходить принцип равноправия в 

случае оказания законных льгот и привилегий для разных категорий групп. 

Например, положение части 3 ст.40 Конституции: «Малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату…» означает, что 

некоторые граждане формально не равны, и это применяется к лицам с 

разным имущественным положением. Не все граждане, а лишь те, кто 

попадает под понятие «малоимущие» в значении соответствующего закона 

или же те, кто принадлежит к иной законодательно определенной группе 

граждан, которые могут рассчитывать, допустим на получение квартиры 

(критерий нуждаемости определяется законодателем), она будет ему 

предоставлена на условиях, прописанных в данной статье Конституции и 

конкретизированных в законе. 

Такого рода неравноправие Конституционный Суд РФ посчитал 

принципом равенства (в смысле ч.1 ст. 19) в социальном государстве (ст.7 
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Конституции), в котором каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы предполагает, что равенство должно постигаться через 

некоего бесстрастного перераспределения доходов и дифференциации 

налогов и сборов. И это несмотря на то, что ч. 2 ст. 19 говорит о равенстве 

прав и свобод независимо от имущественного положения. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правовое государство управляется только лишь посредством закона, и 

все равны перед законом – это и является главным принципом равенства. 

В нашей стране у всех есть равные права перед судом и законом, так же 

как у иностранных граждан и лиц без гражданства, но лишь граждане имеют 

право на собственную частную землю в плане политических прав и свобод. 

В части 1 статьи 19 Конституции РФ, что соглашается с  положениями 

международных конвенций, а именно, в статье 7 Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г., статье 7 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., 

статье 14 и части 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г. 



26 

 

 

 

Существование неравенства перед законом может быть лишь в случае 

защиты других конституционно-правовых ценностей, к примеру, публичных 

интересов. 

«Позитивная дискриминация», совмещающая в себе ценности 

социальной и правовой государственности, включает в себя включение 

фактических и юридических ценностей. Это является спорным 

представлением с точки зрения соблюдения принципов социальной 

государственности Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 

2002 г. N 3-П, которым часть 2 статьи 170 ранее действовавшего Кодекса 

законов о труде Российской Федерации, не допускающая увольнение 

работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до 

достижения ими 18 лет и совершивших дисциплинарные проступки, 

признана не соответствующей части 1 и части 2 статьи 19 Конституции. 

Часть 2 статьи 19 гарантирует равенство независимо от прирожденных 

качеств и общих свойств человека. Конституционный перечень этих черт и 

свойств не является исчерпывающим, указывается возможность учета 

«других обстоятельств» (например, места жительства, наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания, состояния 

здоровья, возраста или сексуальной ориентации). Конституционный Суд РФ, 

усматривая в ряде своих постановлений дискриминацию тех или иных 

категорий физических лиц, дополняет перечень недопустимых ограничений. 

Вместе с тем существуют и проблемы обеспечения как юридического, 

так и фактического (в значительно большей степени) равенства в РФ. 
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