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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. Граждане Российской Федерации на практике все чаще и 

чаще сталкиваются с дискриминацией по различным основаниям: возрасту, 

полу, национальности, весу и т.д. В связи с этим актуальность темы, 

выбранной автором, очевидна. Необходимо ликвидировать пробелы, 

выявленные при комплексном анализе нормативно-правовой базы, 

регламентирующей принцип равенства, с целью установления фактического, 

а не доктринального равноправия между всеми жителями нашей страны. 
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Abstract. In practice, citizens of the Russian Federation are increasingly 

faced with discrimination on various grounds: age, sex, nationality, weight, etc. In 

this regard, the relevance of the topic chosen by the author is obvious. It is necessary 



to close the gaps identified in the comprehensive analysis of the legal framework 

governing the principle of equality in order to establish de facto rather than 

doctrinal equality among all the inhabitants of our country. 
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Принцип равенства, по нашему мнению, является ключевым среди 

многочисленных других, закрепленных в Конституции РФ. Именно он 

является прочной основой любого демократического общества, на котором 

построены отношения между государством и народом в самых прогрессивных 

современных странах.  

В статье 1 Конституции РФ провозглашается, что «Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления». Следовательно, исходя из толкования 

данной формулировки, вся власть в стране принадлежит народу, каждый 

имеет равный доступ к участию в управлении государства. Все ограничения 

прав и свобод граждан могут вводиться только на основании федеральных 

законов и только в целях сохранения конституционного строя, 

нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.1 

Принцип равенства закреплен в ст.19 Конституции РФ. Ч.1. 

вышеупомянутой нормы регламентирует равенство всех перед законом и 

судом. Равенство перед законом означает, что все без исключения субъекты 

правовых отношений несут одинаковую обязанность соблюдать закон, и к 

нарушителям одних и тех же норм должно быть равное отношение со стороны 

правоохранительных органов, кроме этого, для всех лиц должен существовать 

 

1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// 

"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 



равный доступ к правовой системе и к механизмам защиты их нарушенных 

прав. 

Однако вторая часть данной формулировки довольно сложна для 

толкования. Равны перед судом – воспроизводство с бумаги в реальную 

действительность первой части ст.19. В соответствии со ст.123 Конституции 

РФ, «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон». Также нормативно закреп принцип презумпции 

невиновности, раскрывающийся в ст.49 – «каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда»2. 

Однако, поскольку суд – главный правоприменитель в нашей стране, а 

также единственный вершитель правосудия, то довольно странно отдельно 

упоминать о равенстве перед судом, если равенство граждан во всех сферах 

жизни априори закреплено Конституцией РФ - законом, имеющим высшую 

юридическую силу.  Для корректности высказывания тогда необходимо 

перечислить все государственные органы, при обращении в которые граждане 

имеют право быть равными своим соотечественника, иначе – данная 

конструкция является лишенной смысла. В связи с вышеизложенным считаем 

излишним и даже в некотором роде вредным упоминание в конструкции ч. 1 

ст. 19 Конституции РФ слов «и судом». 

Ч. 2: «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 

 

2 Смирнов Александр Михайлович О проблеме обеспечения принципа равноправия в 

уголовном кодексе Российской Федерации // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2019. №32. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-probleme-

obespecheniya-printsipa-ravnopraviya-v-ugolovnom-kodekse-rossiyskoy-federatsii (дата 

обращения: 13.11.2019.  



любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности»3.  

В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ содержится два постулата. Первый 

провозглашает обязанность государства гарантировать равенство прав и 

свобод человека 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.  Второй 

постулат сформулирован в виде запрета любых форм ограничений «прав 

граждан (!) по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». Выделим основные признаки второго 

постулата: 

1. Перечень является закрытым, однако, время диктует нам все новые и 

новые тенденции в развитии общественных отношений, они усложняются, а 

соответственно появляются все новые и новые основания для дискриминации. 

Особенно актуальным на данный момент можно выделить приверженность 

тем или иным политических взглядам, а также половую ориентацию; 

2. Отдельно подчеркивается, что запрещается ограничение прав только 

граждан. И возникает ряд вопросов, главный из которых – что делать с 

иностранными гражданами и апатридами? Их права государство может не 

гарантировать и ограничивать вне зависимости от чего-либо, по своему 

усмотрению? Правильно ли это с точки зрения международно-правовых 

обязательств, которые были взяты Российской Федерацией в рамках 

ратифицированных международных договоров? По нашему мнению, что этот 

перечень признаков следует расширить, а слово «граждан» было бы логично 

заменить на слово «человек», либо упомянуть также иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

 

3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// 

"Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 



Ч.  3: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». В отдельный абзац рассматриваемых статей 

вынесено положение о том, что мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации. Полагаем, что 

провозглашение равенства прав мужчины и женщины является неким 

архаизмом, калькой из предыдущих советских конституций и даже логически 

избыточно, так как ранее в этой же статье было сказано о равенстве всех перед 

законом и судом, о гарантированности прав и свобод независимо в том числе 

и от пола.4  Нельзя сказать, что этот принцип прямо нарушается на территории 

нашей страны, однако, в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве имеются ряд статей, закрепляющий более «льготное» 

положение женщин, совершивших преступление, а также женщин-

потерпевших. Так, например, ст. 145 УК РФ предусматривает ответственность 

за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Принятие данной нормы берет свои начала, скорее всего, из демографической 

политики государства, которое желает повысить рождаемость и увеличить 

население нашей страны. Однако нельзя не упомянуть также и то, что для 

женщин есть отдельный состав – убийство материю новорожденного ребенка, 

так что о дискриминации в данном случае не приходится говорить, а все 

послабления вызваны лишь физиологическими особенностями, на которые 

законодатель не в силах повлиять. 

Конструкцию рассматриваемой статьи для реализации принципа 

равенства прав человека можно было бы дополнить ценными и весьма 

актуальными положениями. Прибегнем к опыту Республики Башкирии, в 

Конституции которой также закреплен запрет на дискриминацию в отношении 

 

4 Булычев Евгений Николаевич Принцип равенства и проблемы его закрепления в 

Конституции российской федерации // Евразийская адвокатура. 2016. №2 (21). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-ravenstva-i-problemy-ego-zakrepleniya-v-konstitutsii-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 13.11.2019). 



лиц с инвалидностью. Удивительно, что в нашей Конституции данного 

уточнения нет.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

наличие в нашем законодательстве нормы, закрепляющей принцип равенства, 

проблемы в его реализации не исчезли. Необходимо, чтобы законодатель шел 

в ногу со временем, чувствовал векторы развития общественных отношений и 

менял основной закон Российской Федерации своевременно, пока он не 

устарел безнадежно.  
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