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Права, свободы, законные интересы, гарантии, обязанности, закре-
пляемые нормами конституционного права и иных отраслей права, со-
ставляют правовой статус личности. Несмотря на обилие работ по право-
вому  статусу личности в юридической литературе нет единства мнений по 
количеству их принципов и содержания. В статье анализируются различ-
ные точки зрения по рассматриваемой проблеме, аргументируется вывод 
о том, что принципы конституционного статуса личности являются равно-
ценными,  должны применяться в полном объеме и рассматриваться толь-
ко в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Ключевые слова: принципы, правовой статус человека и гражданина, 
гарантии, ограничения, Конституционный Суд.

Rights, freedoms, legitimate interests, guarantees, obligations enshrined in 
the norms of constitutional law and other branches of law constitute the legal 
status of an individual. Despite the abundance of works on the legal status of an 
individual, there is no consensus in the legal literature on the number of their 
principles and content. The article analyzes various points of view on the prob-
lem under consideration, argues the conclusion that the principles of the con-
stitutional status of an individual are equivalent, should be applied in full and 
considered only in their relationship and interdependence.

Keywords: principles, legal status of a person and citizen, guarantees, re-
strictions, Constitutional Court.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Конституционные принципы правово-
го статуса человека и гражданина – это 
основополагающие начала, определяю-
щие его правовое положение в государ-
стве. В юридической литературе суще-
ствуют различные точки зрения на виды и 
количество выделяемых принципов. Так, 
С.А. Авакьян выделяет следующие прин-
ципы конституционно-правового положе-
ния человека и гражданина: свобода лич-
ности; принадлежность человеку основ-
ных прав и свобод от рождения, их неот-
чуждаемость; соответствия статуса лич-
ности в Российском государстве требо-
ваниям и стандартам, сложившимся в 
международном сообществе; сочетание 
индивидуальных интересов личности и 
интересов других лиц, государства и об-

щества, принцип всеобщности; юридиче-
ское равенство граждан (равноправие); 
соответствие конституционным основам 
статуса личности его регулирования в те-
кущем законодательстве и практической 
реализации; гарантированность консти-
туционного статуса личности[1].

Н.В. Витрук все принципы конституци-
онного статуса личности подразделял на 
две группы: общие и специальные. К об-
щим принципам он относил уважение до-
стоинства личности, высшая ценность че-
ловека, его прав и свобод, равенство всех 
перед законом и судом, признание, со-
блюдение и защита общепризнанных 
прав и свобод- обязанность государства. 
К специальным он относил такие как, пол-
нота основных прав, свобод и равенство 
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обязанностей, недопустимость отмены 
или умаления прав и свобод, непосред-
ственное действие, допустимость огра-
ничения, запрет злоупотребления права-
ми и свободами, гарантированность госу-
дарственной защиты прав и свобод, га-
рантированность их судебной защиты, 
признание за каждым находящимся под 
юрисдикцией Российской Федерации 
права защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными за-
коном, гарантированное возмещение го-
сударством потерпевшему причиненного 
ему вреда, признание международно-
правовой защиты прав и свобод[4].

А.Н. Кокотов, например, выделяет 
следующие принципы: справедливости; 
неотчуждаемости и неисчерпаемости ос-
новных прав и свобод; непосредственно-
го действия основных прав и свобод; пол-
ноты прав и свобод; несимметричности 
прав, свобод; равенства прав и свобод; 
ограничения прав, свобод в конституци-
онно установленных формах и пределах; 
необходимости нормативной детализа-
ции основных прав, свобод, обязанно-
стей в текущем законодательстве и пра-
воприменительной практике. И это, по 
его мнению, далеко не полный пере-
чень[6].  

Некоторые авторы выделяют принцип 
легитимности правового статуса, кото-
рый свидетельствует о необходимости 
юридически справедливого и правильно-
го (законного) оформления его содержа-
тельных характеристик и процедур, а так-
же принцип стабильности конституцион-
ного статуса, предполагающий установ-
ление нормального правопорядка, пред-
сказуемых и разумных изменений в об-
щественной жизни. В качестве принципов 
функционирования и реализации консти-
туционного статуса личности рассматри-
вают также: прямое действие конституци-
онных прав, свобод и обязанностей; при-
оритет конституционных правомочий пе-
ред другими, закрепленными в иных за-
конодательных актах или приобретенны-
ми в процессе правового общения; осо-
бый способ восстановления нарушенных 
конституционных прав и свобод, а также 
обеспечения конституционных обязанно-
стей[8].

Существуют и другие точки зрения. 
Важно то, что все вышеназванные прин-
ципы права должны анализироваться 
только в совокупности, как основные, 
определяющие содержание всех элемен-
тов конституционно-правого статуса лич-
ности.

Конституционные принципы конститу-
ционного статуса личности получили за-

крепление в Конституции РФ, являются 
равноценными и должны применяться в 
полном объеме. На наш взгляд, основны-
ми принципами правового статуса явля-
ются: человек, его права является выс-
шей ценностью; принцип неотчуждаемо-
сти основных прав и свобод человека и 
гражданина и принадлежность их ему от 
рождения; принцип непосредственного 
(прямого) действия конституционных 
прав и свобод; принцип равноправия или 
правового равенства.

В ст. 2 Конституции РФ закрепляет-
ся, что человек, его права является 
высшей ценностью. Принцип высшей 
ценности прав и свобод человека означа-
ет, что права, свободы определяют весь 
строй государственно-общественных от-
ношений. Признание Конституцией Рос-
сийской Федерации этого принципа 
определяет и основную ценность самой 
Конституции[12; 13]. Конституция РФ 
внедряет в общественное сознание не 
только общечеловеческие ценности, но и 
новые приоритеты общества и государ-
ства, которые должны способствовать 
установлению правопорядка в обществе 
и уравновешиванию социальных проти-
воречий. Исходя из норм данного акта, к 
новым ценностям можно отнести цен-
ность достойного существования челове-
ка и создание благоприятных условий для 
его развития, принцип политического и 
идеологического плюрализма, ценность 
федерализма, ценности парламентариз-
ма и разделения властей. Ценностная 
значимость присуща не только Конститу-
ции в целом, но и ее конкретным нормам.  
Основная ценность Конституции состоит 
в том, чтобы объединить граждан общими 
мировоззренческими устоями, опираю-
щимися на социальные ценности высше-
го порядка, направленными на процвета-
ние личности, общества, государства. 
Особую значимость при этом имеет пре-
амбула. В преамбуле содержаться нрав-
ственные ценности (стремление к сча-
стью, вера в добро и справедливость; по-
читание памяти предков); ценности соци-
ального мира (утверждение гражданского 
мира и согласия; осознание себя частью 
мирового сообщества); ценности демо-
кратии и государственности (возрожде-
ние суверенной государственности Рос-
сии и утверждение незыблемости ее де-
мократической основы; сохранение исто-
рически сложившегося государственного 
единства); ценности патриотизма (ответ-
ственность за свою Родину перед нынеш-
ним и будущими поколениями; любовь к 
Отечеству); ценности благополучия (ут-
верждая достойную жизнь). В целом, пре-
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амбула позволяет связать воедино нрав-
ственные и юридические нормы Основно-
го Закона[16].

Нельзя утверждать, что ценности, за-
крепленные в нормах Конституции РФ, 
являются таковыми для всех без исключе-
ния членов общества. Зачастую эти цен-
ности имеют противоположный характер. 
Например, ценность социального госу-
дарства и ценность экономической сво-
боды противоречат друг другу. Экономи-
ческая свобода выражает интересы эко-
номически активного населения, облада-
ющего интеллектуальными способностя-
ми и имуществом для предприниматель-
ской деятельности. В то же время консти-
туционный принцип социального госу-
дарства закреплен в интересах социаль-
но незащищенных слоев населения (ин-
валидов, пожилых граждан, сирот). Этот 
принцип ограничивает экономическую 
свободу, так как требует перераспреде-
ления национального продукта внутри 
общества[5]. Противоречивыми являют-
ся, например, ценности государственно-
го единства (ч. 3 ст. 4; ч. 2 ст. 5 Конститу-
ции РФ) и права народов на самоопреде-
ление (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ). 

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позволяет 
заключить, что права и свободы человека 
– единственная ценность в государстве, 
признаваемая высшей. Остальные обще-
ственные ценности такой конституцион-
ной оценки не получили и располагаются 
по отношению к ней на более низкой сту-
пени и не могут ей противоречить. Как 
высшая ценность права граждан должны 
рассматриваться при осуществлении лю-
бой государственной деятельности.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ. Причем, 
ценностный приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина в деятельности Кон-
ституционного Суда находит комплекс-
ное обоснование, охватывающее и наи-
более значимые государственные аспек-
ты. Так, российский орган конституцион-
ного правосудия отмечал, что согласно 
Конституции РФ в Российской Федера-
ции как демократическом правовом госу-
дарстве высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы (статья 1, 
часть 1; статья 3, часть 3); граждане Рос-
сийской Федерации имеют право уча-
ствовать в управлении  делами государ-
ства как непосредственно, так и через 
своих представителей, избирать и быть 
избранными в органы местной государ-

ственной власти и органы местного само-
управления, участвовать в референдуме 
(статья 32, части 1 и 2). Конституция РФ 
устанавливает также, что каждому гаран-
тируется свобода мысли и слова, каждый 
имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спо-
собом, гарантируется свобода средств 
массовой информации (статья 29, части 
1, 4 и 5), признание, соблюдение и защи-
та которых в силу статьи 2 являются обя-
занностью государства. По мнению Суда, 
в целях гарантирования свободных выбо-
ров и  референдумов федеральный зако-
нодатель – по смыслу статей 3, 29, 32 во 
взаимосвязи со статьями 71 (пункт «в»), 
72 (пункт «б» части 1) и 76 (части 1 и 2) 
Конституции РФ – вправе устанавливать  
порядок и условия их информационного 
обеспечения. Вместе с тем выборы могут 
считаться свободными, только, когда ре-
ально гарантированы право на информа-
цию и свобода выражения мнений. Поэ-
тому законодатель обязан обеспечивать 
права граждан на получение и распро-
странение информации о выборах и ре-
ферендумах, соблюдая применительно к 
данному предмету регулирования баланс 
конституционно защищаемых ценностей 
– права на свободные выборы и свободы 
слова и информации и не допуская  нера-
венства и несоразмерных ограничений. 
(статьи 19 и 55 Конституции РФ; пункт 2 
статьи 10 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод; пункт 3 статьи 19 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах)[18]. 

В другом своем постановлении,  Кон-
ституционный Суд отмечал, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ в Российской 
Федерации, провозглашенной социаль-
ным  государством, политика которого 
направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (статья 7, часть 1), 
каждому гарантируется социальное обе-
спечение  по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом; государственные 
пенсии и социальные пособия устанавли-
ваются законом (статья 39, части 1 и 2); 
каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы (статья 57). По 
смыслу приведенных положений Консти-
туции РФ во взаимосвязи с положениями 
ее статьи 39 (часть 3), согласно которой в 
Российской Федерации поощряется до-
бровольное социальное страхование, 
конституционное право на социальное 
обеспечение гарантируется путем созда-
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ния систем как обязательного, так и  до-
бровольного социального страхования. 
Обязательное социальное страхование 
основано на уплате таких не относящихся 
к налогам обязательных платежей, как 
страховые взносы на обязательное стра-
хование в соответствующие фонды, целе-
вым назначением которых является обе-
спечение права граждан на получение 
трудовых пенсий и пособий. Кроме того, 
по мнению Суда, к базовым ценностям 
общества и государства относится право 
каждого на объединение (статья 30, часть 
1, Конституции РФ). Во взаимосвязи со 
статьей 40 Конституции РФ, гарантирую-
щей каждому право на жилище и обязы-
вающей органы государственной власти 
и органы местного самоуправления соз-
давать условия для его осуществления, а 
также статьями 37 (часть 5) и 41 (части 1 и 
2), закрепляющими права на отдых и ох-
рану здоровья, это означает, в частности, 
что граждане, реализуя названные кон-
ституционные  права, могут создавать та-
кие объединения, как товарищества соб-
ственников жилья, иные кооперативы, 
являющиеся разновидностью некоммер-
ческий организаций. Принципы правовой 
справедливости и равенства, на которых 
основано осуществление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации как правовом и социальном го-
сударстве, включая право на социальное 
обеспечение (в частности, пенсионное 
обеспечение), по смыслу статей 1, 2, 6 
(часть 2), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 и 
55 (часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации, обусловливают, как указал Кон-
ституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 29 января 2004 
года по делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений статьи 30 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», правовую опре-
деленность и связанную с ней предсказу-
емость законодательной политики в сфе-
ре пенсионного обеспечения. Тем самым 
предполагается взаимная согласован-
ность законодательного регулирования 
собственно пенсионных отношений и 
иных сопряженных с ними отношений - 
налоговых, жилищных, трудовых и др.
[19].

Принцип неотчуждаемости основ-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина и принадлежность их ему от рож-
дения.

Принцип неотчуждаемости основных 
прав человека впервые был провозгла-
шен французской Декларацией прав че-
ловека и гражданина от 26 августа 1789 
года, которая, в  ст. 2  закрепляла: «Целью 

всякого политического объединения яв-
ляется сохранение естественных и неот-
чуждаемых прав человека. Этими права-
ми являются свобода, собственность, 
безопасность и сопротивление угнете-
нию». В дальнейшем этот принцип полу-
чил международно-правовое признание и 
был зафиксирован в основополагающих 
международно-правовых документах: 
Всеобщей декларация прав человека 
1948 г., Международных пактах о граж-
данских и политических правах и об эко-
номических, социальных и культурных 
правах 1966 г., Европейской конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г., Конвенция Содруже-
ства Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека 1995 г. и др.

В истории отечественного права прин-
цип неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека впервые был сформули-
рован и провозглашен еще в советское 
время в постановлении I Съезда народ-
ных депутатов СССР «Об основных на-
правлениях внутренней и внешней поли-
тики СССР» от 9 июня 1989 г. Затем этот 
принцип получил отражение в Деклара-
ции о государственном суверенитете,  и в 
1992 г. был включен в текст обновленной 
редакции Конституции РСФСР 1978 года, 
где в ст. 32 было записано, что права и 
свободы человека принадлежат ему от 
рождения. До этого принципу неотчужда-
емости прав противопоставлялся иной 
взгляд. Считалось, что правовой статус 
гражданина мог определяться только го-
сударством.

Ныне действующая Конституция Рос-
сии была принята 12 декабря 1993 г. В ней 
отражены ценности мирового сообще-
ства и эволюция подхода нашей страны к 
основам статуса личности, правам и сво-
бодам человека и гражданина. Россий-
ская Федерация восприняла основные 
принципы и стандарты мирового сообще-
ства в области прав человека. К Конститу-
ции России закреплено, что эти права яв-
ляются естественными, неотчуждаемыми 
и непосредственно действующими. Наря-
ду с восприятием естественно-правовой 
доктрины прав человека, Конституция 
Российской Федерации содержит пози-
тивное закрепление широкого круга прав 
и свобод граждан. Российская Федера-
ция взяла на себя обязательства по при-
знанию, соблюдению и защите прав и 
свобод человека. Последние определяют 
смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоу-
правления и обеспечиваются правосуди-
ем (ст. 2, ст. 17 – 18 Конституции РФ).
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Неотчуждаемость прав человека выра-
жается в том, что государство связано 
ими и не может по своему усмотрению от-
менить или ограничить эти права и свобо-
ды. Основные права человека есть своео-
бразный барьер, который в демократиче-
ском обществе не может быть преодолен 
по собственному усмотрению ни законо-
дательной, ни исполнительной, ни судеб-
ной властью. Законодательство не может 
применять закон, не согласующийся с ос-
новными правами. Судебная власть не 
может затрагивать основные права в про-
цессе судебного производства и в содер-
жании своих решений, ее функция- обе-
спечение прав; исполнительная власть 
точно также связана в сфере высшей го-
сударственной власти основными права-
ми, хотя и издает свои распоряжения в 
отношении лиц с особым статусом подчи-
нения и в пределах допустимых ограниче-
ний[7].

Принцип неотчуждаемости основных 
прав и свобод означает, что  государство 
не устанавливает их, поскольку люди об-
ладают ими от природы в силу самого 
факта своего рождения, а только под-
тверждает свои обязательства по их обе-
спечению, определяя их приоритетность 
и повышенную правовую защиту ряда 
естественных прав. К ним, несомненно, 
относятся такие права и свободы, как: 
право на жизнь; право на личную свободу; 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайны; право 
на равенство всех перед законом и су-
дом; право на достойный образ жизни, 
включая право частной собственности; 
свободу труда и право на отдых; право на 
защиту чести, достоинства и доброго 
имени; свобода передвижения и выбора 
места жительства; свобода определения 
своей этнической принадлежности и 
пользования родным языком; право на 
информацию и доступ к культурным цен-
ностям, образование и творчество; сво-
бода мысли, выражение мнений и убеж-
дений, в том числе свобода совести, ре-
лигий, слова, печати, митингов, объеди-
нений; право участвовать в управлении 
делами государства и общества  и неко-
торые другие.

Принцип неотчуждаемости прав чело-
века, провозглашенный в п. 2 ст. 17 полу-
чил развитие в п. 2 ст. 55 Конституции, со-
гласно которой «в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина». Этот принцип оз-
начает, что принимаемые законы должны 
быть правовыми и только верховенство 
таких законов и их соблюдение может 

обеспечить режим законности. Государ-
ство не вправе лишать человека его ос-
новных прав или ограничивать их без за-
конных оснований.

Принцип непосредственного (пря-
мого) действия основных прав и сво-
бод человека. 

С принципом неотчуждаемости тесно 
связан принцип непосредственного (пря-
мого) действия конституционных прав и 
свобод. Впервые этот принцип был про-
возглашен в 1993 г. в тексте Конституции 
РФ. Содержание этого принципа отраже-
но в ее ст. 18, определяющей, что права и 
свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и приме-
нение законов в Российской Федерации, 
деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием. 

Следовательно, органы законодатель-
ной, исполнительной власти, местного 
самоуправления, принимая какие-либо 
решения, обязаны руководствоваться за-
крепленными в Конституции положения-
ми, регламентирующими права и свобо-
ды. Суды могут использовать ссылки на 
нормы Конституции для обоснования вы-
несенных ими решений. Граждане, обра-
щающиеся за защитой своих прав и за-
конных интересов в судебные органы, 
также могут ссылаться непосредственно 
на нормы Конституции. При этом права и 
свободы признаются непосредственно 
действующими независимо от того, су-
ществуют или нет законодательные акты, 
закрепляющие или конкретизирующие 
положения, предусмотренные Конститу-
цией. Более того, конституционно закре-
пленные права и свободы являются пра-
вовым основанием для отмены актов и 
пресечения действий, которые им проти-
воречат.

Непосредственное действие основных 
прав и свобод человека гарантируется 
рядом конституционных норм закрепляю-
щих положения Конституции РФ о том, 
что она имеет верховенство на всей тер-
ритории Российской Федерации (ч. 2 ст. 
4), высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей террито-
рии РФ (ч. 1 ст. 15). 

Под непосредственным действием ос-
новных прав человека следует понимать 
его возможность осуществлять свои пра-
ва напрямую, руководствуясь Конститу-
цией, ссылаясь на ее высшую юридиче-
скую силу. Придание Конституции выс-
шей юридической силы означает, что она 
является правовым актом высшего по-
рядка, что ее нормы служат основой и ис-
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ходной точкой прочих норм, составляю-
щих систему права. Все другие правовые 
акты, принимаемые в Российской Феде-
рации, не должны ей противоречить. Акт, 
противоречащий Конституции, либо от-
меняется, либо приводится в соответ-
ствие с ней»[10]. 

Конституционный Суд РФ трактует не-
посредственное действие прав и свобод 
человека как общую гарантию их равен-
ства и важнейший элемент правового 
статуса личности в демократическом об-
ществе (см. постановление КС РФ от 11 
марта 2008 г. № 4-П )[21]. На этом уровне 
основные права и свободы не просто про-
являют себя как отдельные возможности, 
имеющие обособленное значение, но и 
обнаруживают свою нормативную значи-
мость, в том числе как единый комплекс 
правовых возможностей в контексте ос-
новополагающего принципа взаимоотно-
шений индивида с государством и обще-
ством[2].

Прямое действие норм Конституции 
не предполагает дополнительного приня-
тия каких-либо правовых актов или осу-
ществления специальных мер. Конститу-
ционные нормы непосредственно воз-
действуют на общественные отношения. 
Субъект правоотношения напрямую, в за-
висимости от своего волеизъявления, ре-
ализует конституционные нормы. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ 
каждый в нашем государстве имеет право 
распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и про-
фессию. Это право он реализует непо-
средственно, независимо от волеизъяв-
ления либо действий иных субъектов пра-
воотношений.

Прямое действие Конституции прису-
ще всем способам ее реализации: соблю-
дению, использованию и применению. 
Важно при этом учитывать, что именно 
прямое действие Конституции является 
своего рода внутренним двигателем ее 
практической реализации как Основного 
закона[3]. О содержании непосредствен-
ного (прямого) действия основных прав 
человека обычно говорят применительно 
к правовому статусу и защиты прав чело-
века. Одни конституционные нормы, за-
крепляющие права человека не нуждают-
ся в конкретизации законодательными 
актами. Другие, действуя напрямую, в то 
же время конкретизируются в действую-
щем законодательстве и реализуются в 
совокупности с иными актами. Так, реали-
зация ряда прав и свобод предполагает 
принятие соответствующих законов, на 
что указывает сама Конституция (напри-
мер, ст. 20, 24, 29, 36, 60 и др.), в которых 

бы определялись правила и процедуры их 
осуществления.

Непосредственное действие основных 
прав человека имеет существенное зна-
чение при выявлении коллизий, пробелов 
в праве о правах, когда необходимо их 
устранить применительно к конкретному 
делу, спору, правоотношению. Основны-
ми принципами разрешения и устранения 
коллизий являются следующие: во-
первых, коллизии должны разрешаться 
на основе верховенства Конституции РФ 
и закона; во-вторых, при разрешении 
коллизий не должны нарушаться права и 
свободы человека и гражданина; 
в-третьих, средства и процедуры разре-
шения коллизий должны иметь конститу-
ционно–правовую природу, быть закре-
плены законодательно и отвечать общим 
принципам построения правового госу-
дарства.

Непосредственное действие прав и 
свобод человека обеспечивается право-
судием. Право судов прямо применять 
Конституцию РФ при защите прав челове-
ка предусмотрено Федеральным консти-
туционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации».

Важное значение имеет Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 31 
октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопро-
сах применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении 
правосудия», в котором разъяснено, что в 
соответствии с ч.1 ст.15 Конституции РФ 
«судам при рассмотрении дел следует 
оценивать содержание закона или иного 
нормативного правового акта, регулирую-
щего рассматриваемые судом правоотно-
шения, и во всех необходимых случаях 
применять Конституцию Российской Фе-
дерации в качестве акта прямого дей-
ствия». В Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ «По делу о толковании от-
дельных положений ст. 125, 126, 127 Кон-
ституции Российской Федерации от 16 
июня 1998 г. подчеркнуто, что «требование 
о непосредственном применении Консти-
туции РФ обращено ко всем судам».

Таким образом, обеспечение прямого 
действия и верховенства Конституции 
предполагает ориентацию на последова-
тельное использование всех необходи-
мых средств реализации Конституции, 
включая активную судебную защиту не 
только прав и свобод граждан и обще-
ственных объединений, защиту суверен-
ной российской государственности, но и 
судебную охрану самой по себе Конститу-
ции как уникального политико-правового 
явления нашей эпохи, Основного закона 
личности, общества и государства[3].
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Принцип равноправия или правово-
го равенства. Важное место в системе 
принципов правового статуса личности 
занимает принцип равноправия или пра-
вового равенства. Требование равенства 
содержится практически в каждом праве 
(свободе) закрепленном в главе второй 
Конституции. В ней содержатся такие 
формулировки как: «равные возможно-
сти» (ст. 20), «равный доступ» (ч. 4 ст. 32), 
«равное право и обязанность» (ч. 2 ст. 38), 
«каждому гарантируется» (ч. 1 ст. 39, ч. 1 
ст. 44), «каждый имеет право» (ч. 1 ст. 40, 
ч. 1 ст. 41 и др.), «наравне» (ч. 3 ст. 62) и 
т.д. Этот принцип получил развитие в 
ряде конституционных положениях: каж-
дый гражданин РФ обладает на ее терри-
тории всеми правами и свободами и не-
сет равные обязанности, предусмотрен-
ные Конституцией России (ч. 2 ст. 6 Кон-
ституции РФ); все равны перед законом и 
судом; равноправие от национальности и 
языка, социального происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
вероисповедания и отношении к религии, 
принадлежности к общественным объе-
динениям (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ); 
равноправие мужчины и женщины (ч. 3 ст. 
19 Конституции РФ).

Необходимо также учитывать, что ра-
венство прав и свобод человека и гражда-
нина – равноправие – Конституция пони-
мает как равенствовозможностей, а не 
как фактическое равенство, которое в 
жизни реально недостижимо. Ведь каж-
дый человек индивидуален, и каждый че-
ловек, в зависимости от имеющихся у 
него способностей, различных жизнен-
ных обстоятельств по-разному реализует 
предоставленные ему возможности. 

Конституционный Суд РФ сформули-
ровал конституционную формулу равен-
ства следующим образом: конституцион-
ный принцип равенства требует равного 
обращения с лицами, находящимися в 
равных условиях[20]. В последующем, в 
своих многочисленных решениях Консти-
туционный Суд РФ конкретизировал раз-
личные уровни, формы проявления «рав-
ного обращения» в «равных условиях». 
Соответственно, дефицит конституцион-
ного равенства как глобальный вызов со-
временному праву способен деформиро-
вать не только любую национальную си-
стему законодательства и правопримене-
ния, но и саму природу права, этого уди-
вительного явления современной циви-
лизации, без которого было бы невоз-
можно обеспечение равной для всех 
меры свободы[3].

Равенство всех перед законом и су-
дом, предусмотренное ч. 1 ст. 19 Консти-

туции, полностью соответствует положе-
ниям  Всеобщей декларации прав челове-
ка, провозгласившей, что все люди равны 
перед законом и имеют право, без всяко-
го различия, на равную защиту закона, а 
также ст. 2Международного пакта о граж-
данских и политических правах и ст. 4 Ев-
ропейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Равенство пе-
ред законом является важным условием 
равноправия, допускающее некоторые 
ограничения [14; 15].

В Постановлении от 3 мая 1995 года 
Конституционный Суд установил, что ра-
венство перед законом и судом не исклю-
чает фактических различий и необходи-
мости их учета законодателем. В другом 
своем Постановлении от 27 декабря 1999 
г. Конституционный Суд отметил, что кон-
ституционный принцип равенства, гаран-
тированный ст. 19 Конституции РФ не 
препятствует законодателю при осущест-
влении правового регулирования уста-
навливать различия в правовом статусе 
лиц, в частности принадлежащих к раз-
ным по условиям и роду деятельности ка-
тегориям, в том числе вводить особые 
правила, касающиеся условий замеще-
ния отдельных должностей и оснований 
освобождения от должности.

Равенство всех перед законом оз-
начает, что требования закона обязатель-
ны для всех, что все граждане и другие 
лица несут равные юридические обязан-
ности по соблюдению законов Россий-
ской Федерации, что для всех предусмо-
трены равные меры ответственности за 
нарушение закона и равное правосудие. 
Равенство всех перед законом, несо-
мненно, важное условие равноправия. 
Раскрывая сущность правового государ-
ства, О.Е. Кутафин отмечал, что в демо-
кратическом государстве право должно 
быть равным для всех граждан масшта-
бом их поведения. Поэтому подлинно 
правовым может быть лишь такое госу-
дарство, в котором обеспечено равен-
ство всех перед законом. Грубым наруше-
нием равноправия граждан является 
установление ничем не оправданных при-
вилегий для отдельных граждан, введе-
ние номенклатурных должностей, на ко-
торые не распространяются общие пра-
вила приема на работу и увольнения, дав-
ление лиц, пользующихся служебным по-
ложением, на судебные, правоохрани-
тельные органы, чтобы принимать реше-
ния, которые устраивали бы их подопеч-
ных и т.п.[9].

Равенство всех перед судом озна-
чает, что каждый может обращаться в суд 
для осуществления правосудия. Для всех 
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предусмотрен одинаковый процессуаль-
ный порядок рассмотрения дел, закре-
пленный в действующем процессуальном 
законодательстве. Всем сторонам, уча-
ствующим в деле, предоставлен равный 
объем прав и гарантий, они несут равные 
обязанности.

Равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств означает, что права и 
свободы предоставляются каждому в 
равной степени. Недопустимы какие-ли-
бо ограничения прав по указанным осно-
ваниям.

Конституционный принцип равенства 
прав и свобод человека и гражданина не 
исключает возможности предоставления 
специальных прав, льгот и преимуществ 
для отдельных категорий лиц (неимущих, 
престарелых, инвалидов и т.д.). Предо-
ставление таких специальных прав имеет 
своей целью выравнивание социального 
статуса людей, преодоление существую-
щего фактического неравенства, обеспе-
чение нормальных, достойных условий 
жизни групп граждан, имеющих возраст-
ные, физиологические и другие особен-
ности (женщин, детей, престарелых, ин-
валидов, больных и др.). Льготы и преи-
мущества в какой-то мере уравнивают 
возможности людей, делают их более ре-
альными, доступными. 

В ч. 3 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации закрепляется принцип ра-
венства прав и свобод мужчин и жен-
щин и равные условия для их реализа-
ции. Действующее отраслевое законода-
тельство конкретизирует данную норму и 
закрепляет нормы об ответственности за 
нарушение равноправия мужчины и жен-
щины. Так, статья 136 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за нарушение 
равноправия граждан, в частности, в за-
висимости от пола. Однако следует при-
знать, что данное положение не должно 
пониматься буквально, поскольку обще-
признанное социальное значение мате-

ринства и роль женщины в продолжении 
рода приводит к выводу, что женщина 
нуждается в дополнительных гарантиях 
равенства в этой сфере.

Анализ решений Конституционного 
Суда показывает, что они касаются всех 
сторон принципа равноправия. Конститу-
ционный Суд в Постановлении от 4 фев-
раля 1992 года по делу о проверке кон-
ституционности правоприменительной 
практики расторжения трудового догово-
ра по основанию, предусмотренному пун-
ктом 11 статьи 33 КЗОТ РСФСР, указал, 
что Конституция не ограничивает пере-
чень признаков, по которым исключается 
любая дискриминация граждан, а напро-
тив, предполагает его дальнейшую кон-
кретизацию как в законодательстве, так и 
правоприменительной практике.

В другом своем Постановлении от 15 
июля 1999 года № 11-П Конституционный 
Суд установил еще одно важное условие 
создания и действия правовой нормы, 
обеспечивающую реализацию принципа 
равноправия, – это критерий определен-
ности, ясности, недвусмысленности пра-
вовой нормы, поскольку, по мнению Суда, 
неопределенность содержания правовой 
нормы допускает возможность неограни-
ченного усмотрения в процессе право-
применения и неизбежно ведет к произ-
волу, а значит – к нарушению принципа 
равенства, а также верховенства зако-
на[11].

В то же время Конституционный Суд 
исключил случай установления каких-ли-
бо льгот и компенсаций для отдельных ка-
тегорий граждан, как нарушающий прин-
цип равноправия, отметив, что само по 
себе закрепление региональным законо-
дателем приоритета работников бюджет-
ной сферы при получении социальной вы-
платы на приобретение (строительства) 
жилья нельзя рассматривать как несораз-
мерное предоставление преимуществ и 
льгот исходя из требований ст. 19 Консти-
туции Российской Федерации[18].Безус-
ловно, все рассмотренные нами принци-
пы должны рассматриваться только во 
взаимосвязи и взаимозависимости, как 
основы, определяющие содержания кон-
ституционного статуса личности.
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