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Принцип юридического равенства, означаю-
щий наличие равных условий приобретения и ре-
ализации прав и обязанностей, формально равных 
(т.е. закрепленных в праве, прежде всего в Консти-
туции) возможностей [1, c. 129], рассматривается 
в современной теории и практике конституциона-
лизма в качестве основополагающего принципа 
правового статуса личности (общего, специаль-
ного, отраслевого), территориального публичного 
коллектива [2, c. 8], территориального публично-
правового образования [3, c. 48], иных форм само-
организации населения.

В судебной практике конституционных и устав-
ных судов преимущественно обеспечивается за-
щита юридического равенства как принципа вза-
имоотношений государства и личности, причем 
соответствующие итоговые решения могут быть си-
стематизированы в зависимости от основных аспек-
тов равенства (равенство перед законом и судом, 
равенство прав и свобод человека и гражданина, 
равноправие мужчины и женщины) и их содержа-
тельных компонентов. Значительно реже консти-
туционные и уставные суды обращаются к защите 
равенства как принципа взаимоотношений государ-
ства и коллективных субъектов конституционно-
правовых отношений, как-то: реабилитированные 
народы [4]; национальные общности [5]; коренные 
малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации [6; 7]; местные сообщества, 
проживающие на территории муниципальных обра-

зований [8, c. 57-72]; территориальные подразделе-
ния добровольных общественных объединений [9, 
c. 5-17]; некоммерческие организации [10, c. 10-13]; 
коммерческие организации [11, c. 26-32] и т.д.

В итоговых решениях конституционных и устав-
ных судов отражаются различные аспекты юриди-
ческой природы принципа юридического равенства, 
начиная с нормативных признаков и заканчивая во-
просами соотношения с иными принципами права, 
механизмом действия в отдельных сферах обще-
ственных отношений и влиянием на правотворче-
скую и правореализационную практику.

В частности, в Постановлении Конституционно-
го Суда Республики Коми от 10 марта 1998 г. [12] 
принцип равенства определяется в качестве обще-
правового принципа, обладающего высшей степе-
нью нормативной обобщенности, предопределяю-
щего содержание конституционных и отраслевых 
свобод, носящего универсальный характер и в связи 
с этим оказывающего регулирующее воздействие на 
все сферы общественных отношений. Отличитель-
ной чертой принципа юридического равенства Кон-
ституционный Суд Республики Коми назвал обще-
обязательность или приоритетность перед иными 
правовыми установлениями, а также распростра-
ненность на всех субъектов права.

Отмечая взаимодействие принципа юридическо-
го равенства с иными основными началами права 
и законодательства, Конституционный Суд Респу-
блики Тыва указал на то, что принцип законности 
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подразумевает равенство всех перед законом, а из 
равенства перед законом, в свою очередь, вытекает 
общеправовой критерий юридической определенно-
сти, ясности и недвусмысленности правовой нормы, 
поскольку неопределенность содержания правовой 
нормы допускает возможность неограниченного ус-
мотрения в процессе правоприменения, неизбежно 
ведет к произволу, а значит, и к нарушению прин-
ципов равенства и верховенства закона [13, c. 5-16].

Разъясняя отдельные элементы принципа юри-
дического равенства, Конституционный Суд Ре-
спублики Марий Эл обратил внимание на то, что 
принцип равенства граждан перед законом и судом 
означает гарантирование органами и должностны-
ми лицами публичной власти равных возможностей 
для всех, отсутствие не предусмотренных законом 
преимуществ и запрет дискриминации по любым 
основаниям [14]. По мнению Конституционного 
Суда Республики Карелия, выраженному в Поста-
новлении от 15 сентября 2005 г. [15], равенство прав 
и свобод человека и гражданина в социальной сфере 
может быть обеспечено равными условиями предо-
ставления одной категории граждан мер социальной 
поддержки, которые должны быть четко определе-
ны законодательно и поняты льготополучаетелем, 
не должны создавать трудностей в процессе реали-
зации гарантированных законом прав [15].

Что касается механизма действия в отдельных 
сферах общественных отношений, то, к примеру, 
Конституционный Суд Республики Марий Эл по-
лагает, что принцип равенства всех перед законом 
и судом для сферы жилищных отношений означа-
ет, что признается и гарантируется равенство всех 
участников жилищных отношений, и это в полной 
мере распространяется на отношения по владению, 
пользованию и распоряжению жилым помещением 
и общим имуществом, находящимся в многоквар-
тирном доме [16]. Применительно к избирательным 
правоотношениям Конституционный Суд Республи-
ки Карелия указал на то, что принцип равного изби-
рательного права на любой стадии избирательного 
процесса предполагает юридическое равенство и 
равный правовой статус всех кандидатов незави-
симо от материального положения, места прожива-
ния, состояния здоровья (кроме случаев, указанных 
в законе), нахождения в командировке, служебного 
положения и т.д., т.е. именно тех обстоятельств, ко-
торые могут являться решающими при подведении 
итогов голосования [15]. Согласно Постановлению 
Конституционного Суда Республики от 7 декабря 
2001 г. № 9-П признание равенства налогообложе-
ния не допускает установления дополнительных, а 
также повышенных по ставкам налогов в зависи-
мости от формы собственности, организационно-
правовых форм деятельности налогоплательщика и 
иных, носящих дискриминационный характер осно-
ваний [17]. 

В Постановление Конституционного Суда Респу-
блики Коми от 28 мая 2009 г. раскрываются правообе-
спечительные и правотворческие аспекты в механиз-
ме действия принципа юридического равенства [18].

Исходя из смысла и содержания названного По-
становления Конституционного Суда Республики 
Коми правообеспечительным средством в механиз-
ме реализации принципа юридического равенства 
может выступать иной правовой принцип, в том 
числе принцип обратной силы закона. В частности, 
Конституционный Суд Республики Коми указал 
на то, что в целях соблюдения конституционного 
принципа равенства республиканский законодатель 
придал нормам Закона Республики Коми «О госу-
дарственной службе Республики Коми», включая 
оспариваемые, обратную силу, т.е. распространил 
их действие на тех лиц, которым на день вступления 
названного Закона Республики Коми была установ-
лена пенсия за выслугу лет в соответствии с поста-
новлением Президиума Верховного Совета Респу-
блики Коми от 15 февраля 1994 г. № 63-13 сп.

В свою очередь, правотворческое значение прин-
ципа юридического равенства для урегулирования 
гражданских служебных отношений выражалось в 
том, что на его основе определялось действие За-
кона Республики Коми «О государственной службе 
Республики Коми» по кругу лиц.

По мнению Конституционного Суда Республи-
ки Коми, принцип равенства не препятствует ре-
спубликанскому законодателю при осуществлении 
правового регулирования труда (прохождения служ-
бы) устанавливать различия в правовом статусе лиц, 
принадлежащих к разным по условиям и роду дея-
тельности категориям, если эти различия являются 
объективно оправданными, обоснованными и соот-
ветствуют конституционно значимым целям. При 
этом законодатель вправе вводить дополнительные 
гарантии и льготы для лиц с особым родом деятель-
ности, в частности, для государственных служащих 
и их членов семей, призванные компенсировать 
ущерб, наносимый принципу равенства введением 
отдельных ограничений их прав и свобод. 

Объектом защиты в контексте принципа юри-
дического равенства выступают не только права и 
свободы, гарантированные конституционно, но и 
иные права и свободы, закрепленные законодатель-
но. В этой связи Конституционный Суд Республи-
ки Бурятия отмечал, что принцип равенства носит 
универсальный характер, оказывает регулирующее 
воздействие на все сферы общественных отноше-
ний, выступает конституционным критерием оцен-
ки законодательного регулирования не только прав 
и свобод, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, но и прав, приобретаемых на основании 
закона [19].

Обеспечивая соблюдение прав и свобод, приоб-
ретаемых на основании закона, конституционные и 
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уставные суды, как правило, обращаются к право-
вым позициям Конституционного Суда Российской 
Федерации, запрещающим различное обращение с 
лицами, находящимися в одинаковых или схожих 
ситуациях.

Так, при рассмотрении дела о проверке консти-
туционности п. «г» ч. 1 Закона Республики Бурятия 
от 29 октября 2001 г. № 808-II «О доплате к трудо-
вой пенсии лицам, замещавшим должности в госу-
дарственных органах Республики Бурятия и органах 
местного самоуправления Республики Бурятия», и 
п. 2 Указа Президента Республики Бурятия от 15 ян-
варя 2003 г. № 13 «О реализации Закона Республики 
Бурятия «О доплате к трудовой пенсии лицам, за-
мещавшим должности в государственных органах 
Республики Бурятия и органах местного самоуправ-
ления Республики Бурятия», Конституционный Суд 
Республики Бурятия применил правовую позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенную в Постановлении от 16 июля 2007 г. 
№ 12-П, согласно которой различия в условиях при-
обретения отдельной категорией граждан права на 
пенсию и реализации пенсионных прав не должны 
устанавливаться произвольно – они допустимы, 
если объективно оправданы, обоснованы и пресле-
дуют конституционно значимые цели, а используе-
мые для достижения этих целей правовые средства 
соразмерны; в сфере пенсионного обеспечения со-
блюдение принципа равенства, гарантирующего 
свободу от всех форм дискриминации при осущест-
влении прав и свобод, означает помимо прочего и 
запрет вводить не имеющие объективного и раз-
умного оправдания различия в пенсионных правах, 
принадлежащих к одной и той же категории.

Таким образом, конституционные и уставные 
суды призваны разрешать актуальные для доктри-
ны и практики вопросы, связанные с обоснованием 
ведущей роли общеправовых принципов, включая 
принцип юридического равенства, для установле-
ния и развития институтов регионального права и 
законодательства, а также обеспечением процесса 
их конституционализации.
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The article analyzes the judicial practice of constitutional and statutory courts of the subjects of the 
Russian Federation on the application and protection of the principle of legal equality, which has been 
legalized in the constitutions (charters) of the subjects of the Russian Federation.
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