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В статье рассматриваются основная категория права – юридическое равенство. Показано соотноше-
ние юридического равенства и формального равенства и их реализация в современной правовой России.
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Аксиологическое изучение права имеет важное научное, практическое и нравственное значение. 
Оно позволяет выявить духовные аспекты права, отражаемые им идеалы. Без ценностного под-

хода невозможно выявить предназначение права в общечеловеческом, социальном и культурном разви-
тии, понять его специфическую природу как духовно-практического средства освоения мира людьми.

Правотворчество и реализация права (правоприменения, исполнение, использование и соблю-
дение права) представляет собой область человеческой деятельности ярко выраженного оценочного 
характера. Так, в философии права образуются определенное теоретическое направление – аксиологи-
ческое, или правовая аксиология.

Статус ценностей в праве, которые изучает правовая аксиология, могут быть как материального, 
так и идеального характера: материальные предметы и блага, общественные отношения, человеческие 
поступки, идеи, идеалы, социальные институты. Они являются правовыми ценностями, поскольку ле-
жат в основе права и правопорядка, они выступают в качестве идеального обоснования норм права, за-
крепляются и охраняются правовыми нормами, составляют цель права и института.

Особенно велико значение некоторых социальных ценностей, которые с течение времени при-
обрели характер также и правовых ценностей. Таковы свобода, равенство и справедливость. Данные 
ценности одновременно являются идеалами и осуществляются на практике. 

Рассмотрим процесс законодательного регулирования юридического равенства в Российской фе-
дерации, которое является одной из важнейших аксиологических характеристик права. 

Законодательное регулирование правового равенства в Российской федерации выражается в закре-
плении дан ного принципа, прежде всего, в Конституции Российской федерации (например, ст. 19, 27, 32, 
37, 38, 55 Конституции Российской федерации). Кроме того, в главе второй Конституции Российской фе-
дерации «Права и свободы человека и гражданина» используются формулировки: «каждый имеет право», 
«каждый может», «каждому гарантируется» и т.д. Использование таких формулировок подчеркивает при-
знание указанных прав и свобод за любым человеком, находящимся на территории России.

Конституционное закрепление правового равенства, прав и свобод человека и гражданина в ряде 
случаев требует дальнейшей конкретизации и детализации в иных норматив но-правовых актах. Так, 
статья 32 Конституции Российской федерации провозглашает право граждан Российской федерации 
на участие в управлении государством, в том числе, право на равный доступ к государственной службе. 
федеральный закон от 31 июля 1995 г. «Об основах госу дарственной службы Российской федерации» 
конкрети зировал это право, указав на обеспечение равного доступа граждан России к государственной 
службе, в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, при поступлении на го-
сударственную службу и ее прохождении запрещено устанавливать какие бы то ни было прямые или 
косвенные ограничения или преимущества в зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, иму щественного и должностного положения, места жительства, наличия или отсутствия 
гражданства субъектов Российской федерации, отношения к религии, убеждений, принадлеж ности к 
общественным объединениям, созданным в порядке, предусмотренном Конституцией Российской фе-
дерации и федеральным законом.
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формально-юридическое равенство является основным принципом конституционного статуса, 
который выражает общие права граждан и складывается на основе общих норм. Но в случае, когда об-
щая норма не достигает поставленной законодате лем цели, принимается специальная норма, определя-
ющая дополнения и изъятия. «Закон может закреплять как равенство, так и неравенство, лишь бы это 
не противоречило принципу справедливости»[1].

Разновидностями специальных норм являются нормы-льготы (привилегии) и нормы-ограниче-
ния, которые во многом определяют специальный, правовой статус граждан. Закрепляя нормы-льготы, 
нормы-ограничения законодатель формулирует отступления от принципа равноправия. Однако подрыв 
указанного принципа не означает уничтожения самого правового равенства, так как основа его – право-
вая норма – остается. С другой стороны, никакое общество не может обойтись без привилегий, льгот, 
ограничений, и вопрос лишь в мере рационального использования этих действенных средств социаль-
ной регуляции. По нашему мнению, это выражается в том, что правовые льготы должны поровну соот-
носится с ограничениями. Например, перечень льгот и привилегий для госслужащих должен быть тем 
больше, чем больше ограничений накладывают условия службы на част ную жизнь и права граждан, 
находящихся на службе, или чем больше условия их службы приближаются к экстремальным (мили-
ция, армия, служба безопасности, таможня и т.п.). В таких случаях нужно руководствоваться принци-
пом римского права: «Тот, кто приобретает преимущество, должен принять на себя и обязанность».

Следует согласиться с мнением Е.И. Козловой, которая отмечает: «Законодательство может закре-
плять особые права (льготы) для той или иной категории граждан. Государство должно оказывать преи-
мущественное содействие тем, кто по разным причинам не в состоянии наравне с другими использовать 
свои права и свободы (дети, пенсионеры, ин валиды, участники войны и т.д.). Эти преимущества есте-
ственны и ни в коей мере не нарушают принципа равенства прав и свобод человека и гражданина»[2].

При использовании эффективных, но достаточно сложных инс трументов – льгот, привилегий и 
ограничений, законодатель обязан принимать только, безусловно, необходимые льготы и ограничения. 
Эти льготы и ограничения должны быть направлены на достижение социальной справедливости, и они 
не должны перерастать в привилегии, под них не должны попадать посторонние лица. 

При подготовке проектов нормативных актов необходи мо тщательно исследовать социально-
психологическое отно шение населения к вновь вводимым льготам и ограничениям. Если оно будет 
негативным, то сама по себе гласность данных форм закрепления неравенства проблемы не снимет.

Наличие льгот следует тесно увязать с воздаянием «по труду», ответственностью за ре зультаты 
этого труда.

«При равенстве общего правового статуса людей наблюдается, и очень зримо, их социальное не-
равенство»[3]. Являясь разновидностью социального равенства правовое равенство регулирует обще-
ственные отношения, в которых субъекты права выступают как формально равные, поскольку подчи-
няются обязательному для всех правилу поведения (норме). В Российской федерации формальное ра-
венство существует на уровне конституционного статуса, который формируется, в основном, общими 
нормами. Помимо общего статуса существует множество специальных норм, отличающихся по объему 
прав и обязанностей. Все это, в конечном итоге, свидетельствует о невозможности фактического равен-
ства в условиях провозглашения формального[4].

Сегодня есть все основания говорить о существовании юридического неравенства, но следует 
разграничивать юридическое неравенство, которое основано на стремлении законодателя к достиже-
нию социальной справедливости и неравенство, несоответствующего требованию справедливости, ко-
торое может возникнуть в результате несовершенства законодательства и обыкновенной правоприме-
нительной практике.

Обеспечение правового равенства связанно не только с юридическим оформлением этой идеи, но 
и с ее практическим воплощением в общественных отношениях через реализацию права – правоприме-
нение. Равенство граждан в процессе правоприменения выражается в том, что на его результат не влияют 
ни происхождение, ни социальное, ни имущественное положение, ни его пол, образование, религия и т.д.

В заключении следует отметить, что в сфере обеспечения правового равенства граждан суще-
ствуют противоречия и недоработки как в самом законодательстве, так и в практической деятельности 
органов правоприменения.
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In the article the basic valued categories of right are examined such as freedom, equality. Their realization is 
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