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ВРЕМЕНИ 

Аннотация: В статье анализируется проблема сущности конституционного 

принципа равноправия. Отмечается, что такое явление, как равноправие, имеет 

сразу несколько форм своего выражения, а его восприятие, толкование и 

реализация зависят от целого ряда факторов, среди которых одним из ведущих 

можно считать господствующую в обществе идеологию. В подтверждение 

этого тезиса, в работе наглядно демонстрируется влияние марксистской теории 

на понимание и претворение в жизнь идей равноправия в СССР. Помимо этого, 

обозначены современное восприятие и проблемы реализации принципа 

равноправия в Российской Федерации, а также история зарождения этого 

принципа в нашей стране. 
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THE PRINCIPLE OF EQUALITY: A VIEW THROUGH THE PRISM OF 

IDEOLOGIES AND TIME 

Annotation: The article analyzes the problem of the essence of the constitutional 

principle of equality. It is noted that such a phenomenon as equality has several forms 

of expression at once, and its perception, interpretation and implementation depend 

on a number of factors, among which one of the leading ones can be considered the 

dominant ideology in society. In support of this thesis, the paper clearly demonstrates 

the influence of Marxist theory on the understanding and implementation of the ideas 

of equality in the USSR. In addition, the current perception and problems of the 

implementation of the principle of equality in the Russian Federation, as well as the 

history of the origin of this principle in our country, are outlined. 

Key words: equality, principles of the legal status of the individual, ideology, 

marxism, discrimination, legal system 

 

На протяжении всего времени существования общества, содержание 

правового, социального и экономического положения его членов менялось 

множество раз. К примеру, римский рабовладелец и феодал из средневековой 

Италии достаточно сильно отличались друг от друга по своему 

экономическому статусу и, как следствие, по статусу правовому. Причиной 

таких изменений служит сама характеристика общества, как сложной 

саморазвивающейся динамической системы. Этот динамизм общества 

проявляется, прежде всего, в постоянном развитии всех сфер его жизни: 

политической, экономической, социальной, духовной. Естественно, что в таких 

условиях правовой статус личности не может являться категорией статичной, 

ведь с изменением общественного сознания, совершенствованием 

производственных отношений меняются и общие представления об основных 

правах, свободах и обязанностях человека, происходит постоянное 

переосмысление положения личности в государстве и обществе. 
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На сегодняшний день в нашей стране в соответствии с достигнутым 

уровнем общественного развития правовой статус личности закрепляется всей 

системой законодательства, ведущую роль в которой играет основной закон – 

Конституция РФ. Конституция не только содержит перечень основных прав и 

обязанностей человека, но и устанавливает принципы правового статуса 

личности (т.е. основополагающие начала, руководящие идеи, на основе 

которых происходит реализация прав и свобод). К этим основополагающим 

началам можно отнести принцип равноправия, принципы гарантированности, 

неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, принцип примата норм 

международного права в области прав человека. Доктор юридических наук, 

профессор В. И.Фадеев называл равноправие главным из всех принципов, ведь 

его содержание многогранно и на его основе реализуются права, свободы и 

обязанности человека и гражданина [1, с. 181-182]. Вопрос о самой сущности 

равноправия является достаточно сложным, неоднозначным и в некоторой 

степени дискуссионным, ведь его понимание и толкование отличаются у 

представителей различных идеологических течений. Одни считают, что 

равноправие должно быть абсолютным, фактическим, другие понимают под 

ним, прежде всего, равенство возможностей, третьи вообще отрицают идею 

равноправия, считая её вредной для общественного развития. Эту особенность 

отметил и автор труда «Юридический статус личности в России» Л. Д. 

Воеводин, понимая под принципами правового статуса в первую очередь 

идеологические категории [2, с. 57]. Таким образом, важно понимать, что 

равноправие не является неизменным, автономным, самодостаточным 

явлением. Понимание, толкование и реализация принципа равноправия во 

многом зависит от руководящей, господствующей в обществе и государстве 

идеологии. 

Для наиболее полного и точного анализа идей равноправия в рамках 

нашей страны, необходимо рассмотреть историю зарождения этого 

фундаментального принципа в России. Справедливым будет отметить, что на 
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протяжении множества веков, в частности в период феодальных отношений, 

растянувшихся в России на временной промежуток с X по XIX века, большая 

часть форм равноправия отсутствовала. Сама сущность феодализма как 

системы правоотношений в обществе предполагает зависимость одних 

сословий от других и, как следствие, отсутствие правового, экономического, 

социального равенства между членами общества. В крупных странах Европы, 

таких как Франция, Англия и Германия идеи равенства были принесены на 

штыках буржуазных революций. Россия же, будучи страной консервативной, в 

XVIII – XIX веках избежала революционных потрясений, избрав путь реформ. 

Так, уже в начале второй половины XIX века правительством Александра II 

проводится ряд буржуазных реформ, которые способствовали переходу страны 

к индустриальной стадии общественного развития. Однако в России 

сохранялось немалое количество феодальных пережитков, которые в 

большинстве своем противоречили идеям равноправия: сохранение сословной 

структуры общества, деление населения на естественных, подданных и 

иногородцев (например, черта осёдлости). Большой вклад в развитие идей 

равноправия внесли немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс, которые 

явились основоположниками философского, экономического и политического 

учения -  марксизма. В научном марксизме представлен уникальный взгляд на 

идею всеобщего равенства, подкрепленный теоретическими обоснованиями. 

Исторический экскурс свидетельствует о том, что идеи Маркса и Энгельса еще 

не были полностью претворены в жизнь, однако свою частичную реализацию в 

рамках нашей страны они все же получили. Речь, конечно, идет о СССР, в 

котором принцип равноправия имел свои индивидуальные особенности. С 

распадом Советского Союза, образованием Российской Федерации, 

провозглашением демократических ценностей был изменен и подход к 

пониманию и реализации принципа равноправия. На сегодняшний день 

реализация этого принципа подчинена консервативной идеологии, 

демократическим идеалам и интересам правящей элиты РФ. 
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Важно понимать, что равноправие явление многогранное и включает в 

себя множество форм. Конституция РФ в ст. 19 закрепляет основные из них: 

равенство всех перед законом и судом, равенство прав и свобод человека и 

гражданина, равноправие мужчины и женщины. Для того чтобы наглядно 

продемонстрировать взаимосвязь понимания и реализации принципа 

равноправия с господствующей в обществе идеологией и объективной 

действительностью, необходимо сопоставить практику толкования и 

реализации этого принципа в СССР и в современной России. Говоря о 

Советском Союзе, важным является не только рассмотрение исторического 

контекста, но и привлечение к анализу фундаментальных положений 

марксистской теории, ведь без этого он (анализ) будет довольно-таки 

однобоким и не до конца объективным. 

Итак, одними из основополагающих начал принципа равноправия 

являются равенство всех перед законом и судом, равенство прав и свобод 

человека и гражданина. Эти начала нашли своё выражение, прежде всего, в 

нормах Конституции РФ. К примеру, ч. 2 ст. 8 провозглашает, что в РФ 

признаются и защищаются равным образом все формы собственности, ч. 2 ст. 6 

Конституции говорит о равенстве прав, свобод и обязанностей граждан РФ, 

согласно ст. 13 и 14 общественные и религиозные объединения равны перед 

законом, ч. 4 ст. 5 закрепляет равноправие всех субъектов РФ. Если взглянуть 

на систему российского законодательства в отрыве от объективной реальности, 

с исключительно формальной точки зрения, то может сложиться впечатление, 

что в современной России принцип равноправия получил наиболее полную 

свою реализацию. Однако, как уже не раз упоминалось выше, равноправие 

явление многогранное, а, следовательно, лишь техническое закрепление этого 

принципа в правовых нормах не ведет к наступлению равноправия как 

такового. Одной из основных проблем современного российского общества 

можно считать социально-экономическое неравенство. Согласно отчету банка 

Credit Suisse, 1% россиян владеет 75% всех национальных богатств. Похожего 
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мнения придерживаются французские экономисты Пикетти, Новокмет и 

Зукман, которые в своей статье пришли к выводу о том, что особенно высокая 

концентрация богатств в российском обществе наблюдается на самой его 

верхушке – на уровне 0,1% населения [8]. По данным Росстата на первый 

квартал 2019 года в России 20,9 миллионов человек проживает за чертой 

бедности, что составляет 14,3% от общего населения страны. Опасность 

социально-экономического неравенства, помимо прочего, заключается и в том, 

что оно ведет к неравенству возможностей, что, в свою очередь, ставит под 

вопрос реализацию других форм равноправия. Так, например, люди с низкими 

доходами в нашей стране зачастую не могут себе позволить 

квалифицированную медицинскую помощь, которая в большинстве случаев 

является платной. Неравенство в политической сфере жизни общества в нашей 

стране проявлено не столь ярко, как социально-экономическое, однако оно 

тоже получило своё выражение. Подтверждением тому можно считать отмену 

Федеральным законом от 09.02.2009 избирательного залога, что обеспечило 

преимущественное положение партий, представленных в Государственной 

думе над остальными политическими партиями при формировании 

избирательных комиссий. Провозглашая принцип равноправия, современное 

российская политическая элита зачастую забывает о том, что недостаточно 

просто прописать этот принцип в правовых актах, необходимо осуществлять 

практически меры направленные на установление социального равенства, 

создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Так об этом писал ученый-правовед Н. В. Витрук в своем труде 

«Общая теория правового положения личности»: “Мало провозгласить 

юридическое равенство, важно постоянно заботиться о возможности всех 

осуществить равенство реально на практике в силу выравнивания социального 

статуса людей, их возможностей” [3, с. 43]. 

Рассуждая на тему равноправия в СССР, необходимо понимать, что 

государственная политика на различных этапах его существования не была 



 

15 

одинакова. Соответственно и принцип равноправия претерпевал пусть и не 

значительные, но все-таки изменения в своем толковании и реализации. С 

приходом к власти большевиков был взят курс на устранение социально-

экономического неравенства. Первые декреты советской власти, «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 года, аграрная политика в 

целом имели своими целями национализацию и дальнейшее обобществление 

частной собственности, ликвидацию помещичьего землевладения и 

эксплуатацию человека человеком. Однако преодоление социально-

экономического неравенства отнюдь не означало установления равенства 

юридического. К примеру, в Конституции 1918 года было закреплено 

преимущество рабочего класса над остальными, а в сфере уголовного права 

принцип законности подменялся принципом целесообразности и 

социалистическим сознанием. И здесь, для полноты картины, необходимо 

обратиться к пониманию равноправия с позиций марксистской теории. По 

словам Фридриха Энгельса, современное требование равенства “состоит скорее 

в том, что из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей 

как людей, оно выводит право на равное политическое и соответственно – 

социальное значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного 

государства или всех членов данного общества” [6, с. 108-109]. Марксизм под 

равенством людей понимает исключительное их общественное равенство, то 

есть равенство их общественного положения, их равного социального значения 

во всех областях жизни и деятельности. Но такое равенство становится 

возможным только в бесклассовом обществе, которое достигается путем 

диктатуры пролетариата, имеющей временный характер [4, с. 352-354]. Таким 

образом, становится очевидным, что первые преобразования советской власти 

были в большинстве своем продиктованы философией марксизма, и 

упомянутое выше юридическое неравенство должно было стать лишь 

временной мерой перед провозглашением бесклассового общества. С приходом 

к власти И. В. Сталина и принятием Конституции «Победившего социализма» 
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все классовые ограничения были отменены. Тем не менее, возникли новые 

репрессивные ограничения, имеющие политический характер. В ст. 131 

Конституции СССР 1936 г. говорилось: «Лица, покушающиеся на 

общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа» 

[2, с. 71]. Причины такого положения дел непросты и не так очевидны, как это 

может показаться на первый взгляд, однако рассматривать их в рамках данной 

работы нецелесообразно, ввиду отступления от основной тематики. Одним из 

наиболее существенных недостатков политической системы СССР на 

протяжении практически всей истории его существования, по мнению немалого 

количества исследователей и историков, является идеологический диктат, 

отсутствие равноправия всех граждан с позиции их убеждений и 

мировоззрения. Подтверждением тому может служить ликвидация 

оппозиционных течений внутри партии группой Сталина в 30-х годах прошлого 

века или же борьба советской власти с диссидентским движением в 70-80 годы. 

Однако, несмотря на это, нельзя не признавать действительно выдающиеся 

достижения советской власти: решение проблемы социально-экономического 

неравенства, установление фактического, не фиктивного равенства граждан вне 

зависимости от социального происхождения, имущественного и должностного 

положения, равноправия независимо от национального языка, вероисповедания 

и отношения к религии, равенства всех перед законом и судом. 

Другим актуальным, а в последнее время и одним из наиболее 

обсуждаемых аспектов равноправия является равенство мужчины и женщины. 

Изучив статью 19 Конституции РФ, можно заметить интересную особенность: 

положение о равенстве прав и свобод между мужчиной и женщиной вынесено в 

отдельный абзац (ч. 3 ст. 19 КРФ), несмотря на то, что в ч.2 той же статьи 

говорится о недопустимости дискриминации по половому признаку в РФ. Тем 

самым законодатель делает особый акцент на данной проблеме. В целом, 

современное законодательство РФ предоставляет женщинам не малое 

количество льгот, что в некоторой степени делает их положение даже более 
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выгодным, нежели положение мужчин. Так, например, согласно ст. 57 и 59 УК 

РФ пожизненное лишение свободы и смертная казнь в отношении женщин не 

применяются, в соответствии со статьей 253 ТК РФ ограничивается труд 

женщин на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями 

труда, Семейный кодекс РФ в ст. 17 запрещает мужу без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время её беременности и в течение 

года после рождения ребенка, в то время как право жены на развод при тех же 

обстоятельствах ничем не ограничено. И стоит признать, что эти меры в 

большинстве своем оправданы, ведь на сегодняшний день в нашей стране 

существуют определенные проблемы в сфере реализации прав женщин, и 

наиболее ярко они проявлены в области трудовых отношений. К ним можно 

отнести: дискриминацию по признаку пола при найме на работу и увольнении, 

концентрированность женщин в отраслях с низкой оплатой труда, недостаточно 

высокий уровень квалификации безработных женщин, скрытую 

дискриминацию в оплате труда. Тем не менее, проблема гендерного 

неравенства на сегодняшний день в России стоит далеко не так остро, как, к 

примеру, проблема неравенства социально-экономического. Это стало 

возможным во многом благодаря уравнению правового статуса мужчины и 

женщины, закреплению на законодательном уровне льгот для женщин, которые 

в некоторой степени сглаживают негативные последствия патриархального 

образа мышления, достаточно распространенного среди населения нашей 

страны. 

В Советской России, в особенности на начальных этапах её 

существования, представления о равенстве между мужчиной и женщиной 

несколько отличались от современных, хоть и имели с ней немало общих черт. 

Это, в первую очередь, объясняется тем, что подавляющее число 

преобразований, проводившихся большевиками, осуществлялось в 

соответствии с представлениями идеологов марксизма. А потому важно понять: 

Что понимается под гендерным равенством в марксизме? Каково положение 
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женщины при коммунизме? В своем труде «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» Фридрих Энгельс писал: “Но что придет на 

смену? Это определится, когда вырастет новое поколение мужчин, которым 

никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие 

социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не 

придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме 

подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из 

боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко 

всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать: 

они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно 

этому своё общественное мнение о поступках каждого в отдельности, - и точка” 

[7, с. 73]. Согласно теории, с уничтожением классов, ликвидацией 

эксплуатации человека человеком, отмены частной собственности на средства 

производства (т. е при коммунизме) исчезает надобность отношений по 

расчету, увеличивается свобода женщины, ведь отныне её жизнь не отягощена 

экономическими условностями. При таком положении дел, с 

совершенствованием общественного сознания, производственных отношений, 

достигается равенство мужчины и женщины в социальном, политическом и 

экономическом планах, равенство их возможностей. 

Сразу же после Октябрьской революции, одной из главных задач, 

вставших перед советской властью в сфере социальных отношений, стало 

решение гендерного вопроса. Уже в первой Конституции РСФСР 1918 г. было 

закреплено юридическое равенство мужчины и женщины, а декреты, 

датированные декабрем 1917 года, установили всю полноту гражданских прав и 

свобод женщин. Последующие нормативные акты советской власти 

устанавливали различные льготы для женщин в сфере трудовых отношений, 

развивали систему социального обеспечения для уравнения возможностей 

людей вне зависимости от их пола. Главными гендерными ролями женщины в 

СССР были роли труженицы и матери. При социализме эти роли являются для 
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женщины основными, тогда как при коммунизме (стадия общественных 

отношений, которая так и не была реализована в Советском Союзе) 

деятельность человека преимущественно носит творческий характер, а не 

трудовой. Интерпретация роли женщины в СССР со временем менялась, и это 

получало закрепление в законодательстве. Однако на практике функции 

труженицы и матери сложно совместимы, нередко женщинам приходилось 

жертвовать одной из них [5, с. 137]. Поэтому равенство мужчины и женщины в 

СССР носило несколько противоречивый характер. 

Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что равноправие 

по своей природе сложно и многогранно, имеет сразу несколько аспектов 

своего выражения. Понимание, толкование и реализация каждой из форм 

равноправия зависит от целого ряда факторов: господствующая в обществе и 

государстве идеология, развитие производственных отношений, тип 

общественного сознания, международная обстановка и т.д. На современном 

этапе развития общества для реального претворения в жизнь принципа 

равноправия государства должны не только закреплять этот принцип на 

законодательном уровне, но и создавать условия для его реализации. В 

частности, необходимо совершенствовать системы социального обеспечения 

населения, образования и воспитания молодежи. 
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