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НОТАРИАТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

NOTARY AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RELATIONS 

 

Аннотация: В статье рассматривается специфика наследственных отношений, характерные 

черты нотариальной деятельность и доказывается, что с учетом характера и специфических черт 

права наследования именно нотариат является тем институтом, который способен наиболее полно 

реализовать права субъектов наследственных правоотношений 

Abstract: The article examines the specifics of inheritance relations, the characteristic features of 

notarial activity and proves that, taking into account the nature and specific features of the right of 

inheritance, the notary is the institution that is able to fully implement the rights of subjects of inheritance 

relations 

Ключевые слова: нотариат, наследство, наследственные отношения, специфика нотариата, 

специфика наследственных отношений 

Keywords: notary, inheritance, inheritance relationship, the specificity of the notary, the specificity 

of the hereditary relationship  

 

Основным институтом, обеспечивающим реализацию и защиту наследственных прав, 

является институт нотариата. 

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации право наследования 

гарантируется. Это означает, что каждый вправе самостоятельно и по собственной воле 

распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти, и государство должно 

защищать не только возможность реализации права наследодателя завещать имущество, но и 

реально обеспечить права наследников на получение наследственного имущества. 

Право наследования состоит в совокупности правомочий наследника в связи с получением в 

порядке универсального правопреемства (то есть в неизменном виде как единого целого и в один и 

тот же момент) имущества умершего физического лица (наследодателя). 

Причем права в сфере наследования имеют определенную специфику, отличающую их от 

иных гражданских прав, что предопределяет особенности их реализации: 

 1)Значимость права наследования для развития государства подчеркивается 

расположением статьи о гарантированности права наследования в главе 2 Конституции Российской 

Федерации «Права и свободы человека и гражданина», ибо это право обеспечивает непрерывность 

существования права частной собственности - экономической базы частной жизни граждан любого 

государства, на основе которой и для обеспечения которой создается вся политическая система и 

государственная власть со всеми ее институтами и рычагами управления [1,107]. В сфере 
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наследования  от выпавшего из гражданского оборота  субъекта переходят к его правопреемникам не 

только права, но и обязанности наследодателя, что обусловливает стабильность гражданского 

оборота, обеспечиваются права кредиторов в обязательствах, сохраняется собственность, 

гарантируются через обязательную долю права наиболее социально уязвимых лиц, как 

несовершеннолетние или нетрудоспособных дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Все это определяет высокую социальную 

значимость института наследования. 

 2) Документы, закрепляющие наследственные права и обязанности получают 

официальный статус, имеют высокую доказательственную силу. В связи с этим законодатель 

предъявляет повышенные требования к форме завещания, к особой детализации полномочий 

доверенных лиц и иных субъектов наследственного права. 

 3) Институт наследования регулирует права и обязанности, тесно связанные с личностью, с 

собственностью, вмешательство государства в сферу наследственных прав ограничивается 

регулированием налогообложения,  принятием вымороченного имущества, охраной от нарушений в 

этой сфере. 

4) Наследственные правоотношения возникают в связи со смертью наследодателя, когда 

отсутствует возможность уточнения его воли, в силу чего наследственные права и обязанности 

требуют особого подхода к своему закреплению: четкости и ясности формулировок, отсутствия 

возможности двойного толкования. В наследственных правоотношениях нередко возникает 

необходимость разъяснения смысла, значения и правовых последствий действий, с тем, чтобы 

правовая неосведомленность не стала причиной заблуждения субъекта или нарушения его законных 

прав. В частности, нотариальное удостоверение завещания представляет собой сложную и 

содержательную процедуру, включающую проверку дееспособности завещателя, разъяснение ему 

смысла и значения его действий; проверку соответствия содержания завещания действительным 

намерениям завещателя и требованиям закона; ознакомление лица с содержанием составленного 

завещания лично, либо путем зачитывания вслух [2,95]. 

С учетом характера и специфических черт права наследования именно нотариат является тем 

институтом, который способен наиболее полно реализовать права субъектов наследственных 

правоотношений, не ограничивая их волю, соблюдая принцип свободы завещания: 

- нотариат является институтом гражданского общества и его деятельность наиболее 

полным образом соответствует частно-правовому характеру права наследования; 

- публичный характер нотариальной деятельности позволяет придать обеспечиваемым 

правам и обязанностям субъектов наследственных правоотношений официальный характер; 

- квалифицированный характер оказания нотариатом юридической помощи способствует 

законности и правовой определенности прав в сфере наследования. 

Нотариальная деятельность в сфере наследственных правоотношений 

обладает рядом признаков, вытекающих из их особенностей. 

1) Сфера наследственных правоотношений, реализуемая через нотариальную деятельность, 

имеет бесспорный характер. 

Объектом, на который направлена нотариальная деятельность являются общественные 

отношения по реализации физическими и юридическими лицами их прав, свобод и законных 

интересов. Как правило, сферу осуществления нотариальной деятельности исследователи 

определяют, как гражданский оборот [3,2], толкуя его как категорию более широкую, чем 

предпринимательская деятельность [4,64]. 

Однако в настоящее время следует иметь в виду, что многие закрепленные Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате нотариальные действия, могут иметь значение 

не только для правоотношений в сфере гражданского оборота, но и для гражданских 

процессуальных, наследственных, семейных, налоговых, административных и других 

правоотношений. 

Совершенно справедлива точка зрения, что для определения сферы нотариальной 

деятельности представляется важным не только область защищаемых и обеспечиваемых нотариатом 

прав и свобод, но и характер общественных отношений, по поводу которых имеет место обращение к 

нотариусу, а именно наличие или отсутствие в них спора о материальных правах и обязанностях 

субъектов этих общественных отношений [5,107]. 

Институт нотариата осуществляет свою деятельность в сфере бесспорной юрисдикции. 
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Бесспорный характер наследственных правоотношений предполагает исключительно формальный 

подход к определению отсутствия (наличия) спора: спор о праве материальном должен отсутствовать 

между субъектами того правоотношения, на обеспечение которого направлен потенциал 

нотариального действия; возражения юридически не заинтересованного лица против совершения 

нотариального действия по обеспечению наследственных прав не дают нотариусу основания для 

отказа в выполнении надлежащего нотариального действия. 

2) Осуществляется путем совершения определенных законом нотариальных действий. 

Нотариальная деятельность представляет собой строго процессуальную, урегулированную 

законом деятельность, состоящую в совокупности совершаемых нотариусами предусмотренных 

законодательством нотариальных действий. 

Заключение 

С учетом характера и специфических черт права наследования именно нотариат является тем 

институтом, который способен наиболее полно реализовать права субъектов наследственных 

правоотношений, не ограничивая их волю, соблюдая принцип свободы завещания 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN STATE AND LOCAL 

GOVERNMENT BODIES 

 

Аннотация. В настоящее время, во все отрасли деятельности государства (в том числе 

экономики, образования медицины, науки и т.д.) интенсивно внедряются инновационные 

технологии, новые формы организации труда, способы обмена информацией, увеличивается объем 

оказываемых государственных и муниципальных услуг и функций. Соответственно, актуальным 

является вопрос о квалификационном уровне и соответствии профессиональным стандартам 

сотрудников, работающих на государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях. Для 

повышения производительности труда, в будущем стоит закрепить не только право, но и обязанность 

работников повышать квалификационный уровень. Применительно к отдельным категориям 

работников такая обязанность уже существует. 

Abstract. Currently, in all sectors of the state (including the economy, education, medicine, science, 

etc.) intensively introduced innovative technologies, new forms of labor organization, methods of 

information exchange, increasing the volume of state and municipal services and functions. Accordingly, the 

issue of qualification level and compliance with professional standards of employees working at state and 

municipal enterprises and institutions is relevant. To increase productivity, in the future it is necessary to 

consolidate not only the right but also the obligation of workers to improve their skills. For certain 

categories of workers, this obligation already exists. 

Ключевые слова: профстандарт, государственные или муниципальные учреждения, 

учредитель, работодатель. 

Keywords: professional standard, state or municipal institutions, founder, employer. 

 

Введение 

Профессиональный стандарт (далее – профстандарт) – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения соответствующей трудовой функции. Квалификация работника - уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [1]. 

Профстандарты применяются наравне с действующими документами: Едиными тарифно-

квалификационными справочниками работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Едиными 

квалификационными справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) 

(далее – справочники). На основании перечисленных документов в трудовом договоре с работником 

устанавливается трудовая функция: наименование видов деятельности по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид 

поручаемой работы [1]. 

Однако ошибочно полагать, что профстандарты и справочники необходимы лишь для 

правильного указания должности сотрудника. Указанные документы необходимы при тарификации 

работ и присвоении тарифных разрядов работникам в рамках установления тарифной системы 

оплаты труда. Также на справочниках и профстандартах базируется система оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений [1]. Причем пока у работодателя есть 

право выбора в применении документов, но по мере внедрения профессиональных стандартов, 

справочники будут отменяться.  
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С 01.07.2016 вступили в силу изменения в Трудовой Кодекс, касающиеся разработки, 

утверждения и применения профстандартов, хотя деятельность по созданию стандартов была начата 

еще в 2013 году и продолжается до настоящего времени. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации, принято Постановление от 27.06.2016 № 

584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» - 

это документ, регулирующий особенности применения профстандартов государственными или 

муниципальными учреждениями и основы их появления, полагаем, что данный документ в ходе 

применения и совершенствования получит признание и в сфере частного бизнеса. 

Важным моментом является то, что с 01.07.2016 профстандарты в части требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения соответствующей трудовой функции, 

применяются государственными (муниципальными) учреждениями поэтапно на основе 

утвержденных планов по организации применения стандартов и обязательны для применения 

работодателями [1]. Срок реализации планов мероприятий организациями с государственным 

участием не позднее 1 января 2020 года [3]. 

Для внедрения каждому учреждению необходимо разработать, утвердить и реализовать 

специальный план по организации применения профстандартов. В таком плане должны содержаться: 

1) список профстандартов, подлежащих применению; 

2) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и 

(или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа 

квалификационных требований, содержащихся в профстандартах, и кадрового состава организаций, 

и о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном 

порядке; 

3) этапы применения профстандартов. (устранение одной части имеющихся несоответствий 

может быть запланировано на один год, другой части - на другой год и т.д.); 

4) перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, в том числе по 

вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих 

изменению в связи с учетом положений профстандартов, подлежащих применению. Проведение 

аттестации необходимо с учетом требований, которые содержатся в профстандартах. 

В случаях если наименования должностей, профессий, специальностей содержатся и в 

квалификационных справочниках, и в профстандартах, то работодатель самостоятельно определяет, 

какой нормативный правовой акт использует, за исключением случаев, предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Профстандарты содержат информацию о современных требованиях к квалификации 

работников и могут применяться работодателем с учетом особенностей применяемых технологий и 

организации труда в качестве основы при определении трудовых функций, требований к 

квалификации работников, в том числе при приеме на работу, организации подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников. 

План разрабатывается с учетом мнения существующих представительных органов работников 

учреждений [1]. Срок утверждения учреждением плана в Постановлении Правительства не указан, 

но разработать и утвердить необходимо уже сейчас, и распространить его действие до конца 2019 

года. 

Определена и роль учредителей учреждений, на которых возложена обязанность обеспечить 

внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты и документы, требующие учета 

положений профстандартов, подлежащих применению, а также контроль реализации мероприятий 

по планам.  

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) работодатель определяет самостоятельно и при необходимости обеспечивает оплату 

дополнительного профессионального образования для собственных нужд в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на подготовку и повышение квалификации персонала [1]. 
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Для реализации планов подведомственных бюджетных учреждений учредители вправе 

предоставлять отдельные целевые субсидии (на повышение квалификации работников), но полагаем, 

что учреждениям придется использовать для этого свои внебюджетные доходы (при наличии 

таковых). 

Оценка квалификации сотрудника по инициативе работодателя проводится за счет средств 

организации [2]. Направление работодателем работников на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляется только с письменного согласия работника, с предоставлением 

работнику гарантий и компенсаций, установленных трудовым законодательством [1]. 

Заключение 

Осознавая важность внедрения профстандартов с целью повышения производительности и 

качества труда и выполняемых работ (услуг) для бюджетных организаций, Правительством РФ 

определено, что применение профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом России после 

1 июля 2016 г., должно осуществляться с учетом требований современного уровня развития, в том 

числе, информационного, и соответствовать запросам общества сегодняшнего и завтрашнего дня, 

следовательно, должно учитывать все сферы перспективного развития государства, общества и 

экономики, учитывая индивидуальные и отраслевые возможности организаций, персонала и 

функций.  

Библиографический список: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.11.2020). 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ О независимой оценке квалификации 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/(дата обращения: 

11.11.2020). 

3. Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 

капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности: 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/(дата обращения: 11.11.2020). 

  

http://www.consultant.ru/


Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

9 
 

  

Зверева Наталья Павловна 

Zvereva Nataliya Pavlovna 

Студентка Тольяттинского государственного университета, факультет «Уголовное право и 

процесс». E-mail: Xx029xx@ya.ru 

 

УДК 343 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

PROBLEMS OF THE DEFENDER IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: в работе рассмотрен процесс выполнения функций стороны защиты в уголовном 

судопроизводстве, проблемы при принятии доказательств, собранных защитником по уголовному 

делу. 

Abstract: the paper considers the process of performing the functions of the defense party in 

criminal proceedings, problems in accepting evidence collected by the defense lawyer in a criminal case. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, адвокат, защитник. 

Keywords: criminal law, criminal procedure, lawyer, defender.  

 

Введение: 
Институт защиты прошел долгий путь становления и реформирования,  начиная с судебной 

реформы 1864 года и по 1977 год, когда впервые в истории советской адвокатуры ее правовое 

положение было закреплено в статье 161 Конституции Союза Советских Социалистических 

Республик, а в 1979 году был принят Закон «Об адвокатуре в Союзе Советских Социалистических 

Республик»,  регулирующий вопросы организации и деятельности адвокатуры в общесоюзном 

масштабе. В настоящее время правовое положение адвокатуры и защитника регламентировано 

международными актами, Конституцией Российской Федерации 1993 года, Уголовно-

процессуальным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката. 

В Российской Федерации каждому гражданину гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Для обвиняемого и подозреваемого это право 

реализуется через предоставление возможности иметь защитника, которым является лицо, 

осуществляющее в установленном законом порядке защиту их прав и интересов и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В качестве защитников по уголовному 

делу участвуют адвокаты - лица, получившие в установленном законом порядке статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации. 

Основной задачей защитника является использование указанных в уголовно-процессуальном 

законе средств и способов защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих 

подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, а также оказании им иной 

юридической помощи[1]. 

Цель деятельности защитника состоит в выявлении обстоятельств, оправдывающих 

подозреваемого, обвиняемого или смягчающих его ответственность, любыми законными средствами 

и способами. 

Права и обязанности защитника, правоотношения, которые возникают в процессе их 

реализации, а также выполняемая защитником функция определяют его процессуальное положение. 

Данный вопрос является дискуссионным в теории уголовного процесса, существуют различные 

точки зрения ученых по данному поводу. Одни считают защитника помощником суда в 

установлении всех обстоятельств дела, необходимых для постановления законного и обоснованного 

приговора, другие - представителем обвиняемого, третьи - самостоятельным субъектом уголовно-

процессуальной деятельности или самостоятельным участником процесса, выполняющим особую 

уголовно-процессуальную функцию - функцию защиты обвиняемого от предъявленного обвинения. 

Правильное уяснение процессуального положения защитника в уголовном деле и его 

взаимоотношений с обвиняемым имеет большое значение для теории и практики защиты в 

уголовном судопроизводстве, поскольку от этого в значительной мере зависит эффективность 

участия защитника в процессе. 

mailto:Xx029xx@ya.ru
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Уголовно – процессуальный кодекс также предусматривает обязательное участие защитника с 

момента введения лица в статус подозреваемого. 

 Обвиняемый (подозреваемый) по уголовному делу может лично пригласить защитника, 

заключив с ним соглашение, либо это могут сделать по его поручению или с его согласия 

родственники, законные представители, а также иные лица. По просьбе обвиняемого участие 

защитника обеспечивается следователем, дознавателем или судом[2]. Важно помнить, что иметь 

защитника при производстве по уголовному делу является правом подозреваемого и обвиняемого, а 

не их обязанностью. 

 В статье 53 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации закреплены 

полномочия защитника с момента вступления его в уголовное дело. Очень много вопросов вызывает 

такое полномочие, как собирание и представление доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи в порядке, установленном частью 3 статьи 86 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации. Собирание доказательств осуществляется путем производства 

следственных действий. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках 

оказания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следователя 

краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать 

письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. 

Способами собирания доказательств защитником являются: получение предметов, 

документов и иных сведений; опрос лиц с их согласия; истребование справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их 

копии. 

Проблема заключается в том, что собранные защитником доказательства признаются 

доказательствами только после того, как следователь либо дознаватель удовлетворит 

соответствующее ходатайство об их признании таковыми, но он может и отказать в удовлетворении 

заявленного ходатайства. В итоге защитник может лишиться возможности использовать в 

материалах уголовного дела, оправдывающие его подзащитного доказательства 

Российское уголовно-процессуальное законодательство предоставило адвокату право 

собирать доказательства, однако не определило процедуры проведения процессуальных действий, 

форму и структуру актов, в которых фиксируется такого рода деятельность. 

Представляется целесообразным пункт 2 части 1 статьи 53 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации изложить в следующей редакции: «собирать и представлять 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном частью 3 

статьи 86 настоящего Кодекса». 

Часть 3 статьи 86 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации полагаю 

необходимым сформулировать следующим образом: «Защитник вправе собирать сведения, 

документы и предметы для передачи их дознавателю, следователю, или суду в целях приобщения их 

в качестве доказательств к уголовному делу». 

На мой взгляд, в результате будет решен вопрос и о том, что указанные сведения, документы 

или предметы могут быть переданы в любой момент производства по уголовному делу. Замечу - 

«могут быть переданы», но не «должны быть переданы», то есть адвокат вправе, но не обязан 

предоставлять все имеющиеся у него сведения. 

Либо можно предложить другой вариант решения проблемы, а именно,  

внести в статью 74 уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации дополнения 

относительно того, что предусмотренные в части 3 статьи 86 уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации сведения, собранные адвокатом, должны приобщаться к материалам 

уголовного дела путем письменного уведомления адвоката о предоставлении в распоряжение 

уполномоченных должностных лиц перечня собранных сведений по делу. Помимо этого, 

дознаватель, следователь и прокурор должны обладать не правом приобщать представленные 

защитником сведения, а наделяться законом обязанностью приобщать эти сведения к материалам 

уголовного дела, и только уже после этого производить проверку и оценку собранных защитником 

доказательств. 

Работа адвоката по защите интересов подозреваемого или обвиняемого на стадии 

возбуждения уголовного дела является одним из важнейших этапов на стадии предварительного 
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расследования. 

Проблемой является то, что хотя и в пункте 6 части 3 статьи 49 Уголовно – процессуального 

кодекса российской Федерации закреплено  участие защитника с момента начала осуществления 

процессуальных действий,  затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится  

проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144  Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации, однако на практике защитник начинает принимать 

участие в уголовном процессе только со стадии предварительного следствия, когда его подзащитный 

обладает определенным статусом по уголовному делу. 

Представляется целесообразным внесение изменений в часть 1 статьи 49 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации, а именно ее необходимо изложить в следующем 

виде: «Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту 

прав и  интересов подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, в отношении которых проводится 

проверка сообщения о преступлении, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу». Логичным также будет являться редакция части 3 статьи 49 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой слова «в уголовном деле» будут 

заменены на слова «в уголовном судопроизводстве». Таким образом, часть 3 статьи 49 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации будет начинаться со слов: «Защитник участвует в 

уголовном судопроизводстве:», после чего в пунктах 1-6 в неизменной редакции будут изложены 

юридические основания участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели некоторые аспекты участия защитника при 

производстве по уголовному делу. Так, можно сделать вывод о том, что в зависимости от целей и 

задач, стоящих перед той или иной стадией процесса, защитник определяет комплекс мер на каждом 

этапе, призванных выполнить важнейшую цель его деятельности - защиту прав и законных 

интересов своего подзащитного 

Таким образом, полученные выводы позволяют еще раз подтвердить актуальность и 

востребованность дальнейших научных исследований в данной сфере. 
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СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

 

FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION: CONCEPT AND CONTENT 

 

Аннотация: В работе рассмотрена сложная правовая категория, состоящая из 

взаимосвязанных между собой структурных элементов. Так же были описаны и разобраны 

закрёпленные права религиозных организаций в Российской Федерации. 

Abstract: This article considers a complex legal category, consisting of interrelated structural 

elements. The consolidated rights of religious organizations in Russian Federation were also described and 

analyzed. 

 Ключевые слова: Религиозная организация, право исповедования религии, отношение к 

религии 

Keywords: Religious organization, the right to practice religion, attitude to religion 

 

На современном этапе общественного развития все больше внимания уделяется такой 

правовой категории, как «свобода». Под свободой совести понимается право человека исповедовать 

одну или иную религию, либо не исповедовать ни одной, то есть быть атеистом. Семантическое 

значение словосочетания «свобода совести», по мнению ряда исследователей, означает «воля, 

ограниченная нравственными рамками, т. е. свобода в пределах нравственной необходимости»[1,58]. 

По мнению А. В. Ловинюкова, свобода совести представляет собой «сложную правовую категорию, 

состоящую из взаимосвязанных между собой десяти структурных элементов:   

1) право исповедовать любую религию;    

2) право совершения религиозных обрядов;    

3) право менять религию;    

4) право не исповедовать никакой религии;    

5) право пропаганды религии;   

6) право вести атеистическую пропаганду;    

7) право на благотворительную деятельность;    

8) право на религиозное образование;    

9) культурно-просветительная деятельность;    

10) равенство перед законом всех граждан независимо от их отношения к религии»[2,26].    

Некоторые исследователи, например, Е.И. Романюк предлагают свою схему 

классификации правомочий:   

1) право исповедовать любую религию;   

2) право не исповедовать никакой религии;   

3) право на атеистическую пропаганду;   

4) право пропаганды религии;   

5) право на свободный выбор мировоззренческих убеждений в целом;   

6) право менять религию;   

mailto:abysov.rus@yandex.ru
mailto:abysov.rus@yandex.ru
mailto:litas17@yandex.ru
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7) равенство прав граждан вне зависимости от их отношения к религии[12,49].     

Термин «отношения государства и религиозных объединений» означает совокупность 

исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотношений, с одной 

стороны, институтов государства, с другой – институциональных образований конфессий 

(религиозных объединений, духовно-административных центров, конфессиональных учреждений). 

Поэтому остановимся на рассмотрении советской модели политики в области религии.   

Теоретические основы советской модели были сформированы на базе принципов «светского 

государства», т.е. она включала в себя в качестве основных: отделение церкви от государства и 

школы от церкви, равенство граждан независимо от отношения к религии, равенство религий и 

религиозных организаций перед законом и равное ко всем им отношение со стороны государства, 

признание за гражданами права не только исповедовать какую-либо религию, но и не исповедовать 

никакой, аполитичность религиозных организаций. Однако большевики не смогли удержаться в 

рамках концепции «светского государства» и на практике соскользнули к строительству и 

защите «атеистического государства». Идейно-мировоззренческой основой стратегии 

вероисповедной политики Советского государства являлся марксистский атеизм, рассматривавший 

религию как продукт социального отчуждения, «опиум народа», потребность в котором будет 

исчерпана в ходе социалистического и коммунистического строительства. Поэтому государство не 

только не считало возможным оказывать какую-либо правовую поддержку конфессиональным 

организациям, но, напротив, в качестве одной из важнейших своих задач полагало стимулирование 

процесса преодоления «религиозных пережитков». Поэтому на протяжении долгого времени религия 

играла важную роль в политике и, особенно, в государственно-властных отношениях. Одной из 

важных политических проблем было отделение церкви от государства, ограничение её влияния на 

принятие государственных решений. Различные  страны проходили периоды либо теократического 

государства, где вся государственная власть была подчинена церкви, либо клерикального 

государства, в котором религия была отделена от государства, но через какие-либо государственные 

институты влияли на политическую жизнь государства.  В некоторых странах такой тип государства 

сохранился и до настоящего времени как, например, в Исламской Республике Иран, монархиях 

Бутан и Саудовская Аравия. Также важно отметить, что в ходе длительной истории развития 

человечества значительно изменялось не только смысловое содержание понятия «свобода совести», 

но также её правовая реализация. Понятие и объём «свободы совести» менялся в зависимости от 

исторического этапа. Например, после буржуазных революций данный термин стал означать свободу 

вероисповедания (право на свободный выбор религии) либо не исповедовать никакую религию (то 

есть быть атеистом). [9, 48]   

На протяжении всей многовековой истории человечества формировалось право. На ранних 

стадиях развития право находило своё выражение в мифологических системах, в традициях, 

обычаях, ритуалах и религиозных установлениях. Ряд норм регулировались догматами различных 

религий. Такое основное понятие, как право на жизнь или право личной собственности в какой-то 

мере пересекается с такими заповедями как «не убий» и «не желай … ничего, что у ближнего твоего» 

в иудаистской и христианской религиях. Это и обуславливает тот факт, что «теория естественного 

права допускает также свое обоснование и с религиозных позиций, смыкаясь с теологической 

теорией происхождения права». [4,10] В современной государствоведческой литературе 

высказывалось мнение, относящее право на свободу совести к политическим конституционным 

правам, к общественному праву, к конкретному проявлению свободы слова и мысли [5, 32].    

В современном обществе на территории Российской Федерации религия отделена от 

государства. Главным существенным признаком светского государства является признак отделения 

религиозных объединений от государства, характеризующийся, прежде всего, невмешательством в 

дела друг друга.   

 Согласно Конституции РФ граждане страны имеют право исповедовать любую религию. На 

территории РФ могут существовать и осуществлять свою деятельность различные религиозные 

организации, которые могут обладать своими конкретными функциями, целями и задачами. 

Значение религиозных организаций несёт в себе несколько аспектов. Это организация духовного 

развития личности, толерантность и веротерпимость,  служит нравственным ориентиром, воспитание 

и формирование мировоззрения молодёжи.  Гражданин Российской Федерации имеет право 

исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой [1,28].   

Система функционирования внутри религиозных организаций зависит от вероучения, а 
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законодательство исходя из интересов общества, государства, личности устанавливает порядок 

образования религиозных организаций, их права и обязанности.   

 Российская Федерация является светским государством и не одна религия не может быть 

установлена в качестве государственной. Несмотря на это, в России много верующих и в стране 

действуют более 70 религиозных конфессий. Их влияние на сознание людей весьма значительно. К 

примеру, 10 ноября 2020 года духовное управление мусульман России вынесло богословское 

заключение, которое запрещает мусульманам жениться на представительницах других религий. 

«Межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания, на территории 

России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного 

муфтия» - говорится в документы, размещенном на сайте организации.   

По словам Муфтия Чечни Салаха-Хаджи-Межиева в исламе в вопросе брака с иноверцами не 

существует разногласий. Так же он уточнил, что ограничение способствует сохранению «духовной 

гармонии» в парах, и  снижает количество споров между супругами  при воспитании ребенка. При 

разводе, он добавил, что данное ограничение помогает снизить степень нанесенных психологических 

травм для ребенка. Данные слова  вызвали огромный резонанс в средствах массовой информации, 

так как подобная позиция прямо противоречит основному закону государства и рушит его основы, 

тем самым подрывая позицию сосуществования лиц разного вероисповедания.   

После подобных заявлений, приходят на ум вооруженные столкновения азербайджанской 

армии с армянскими военными, а именно Нагорно-Карабахский конфликт, который буквально на 

днях был урегулирован. Хочется напомнить, что после долгих переговоров и вмешательства 

Российской Федерации, президенты Алиев и Пашинян разделили Карабах. К примеру, в 

юрисдикцию Азербайджана официально переходят Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский районы, 

население которых, по большей части, состоит из армян с христианским вероисповеданием. Какая 

обстановка будет в этих районах после заселения в них жителей Азербайджана, которые исповедуют 

ислам, зная, что вопрос о вступлении в брак с иноверцами у мусульман закрыт? Опираясь на Коран, 

духовное управление мусульман приняло жесткую позицию в вопросах брака, отходить от которой 

данная организация не собирается. В самом писании встречаются слова, в переводе на русский язык, 

обладающие довольно жестоким смыслом, вырвав которые из контекста и умело преподнеся их 

аудитории, можно развязать не одну кровопролитную войну. В наше время страны обладают 

оружием различной мощности и зачастую случаются вооруженные конфликты и остается надеяться, 

что исповедование веры и любого рода богословские заключения не будут являться причиной 

смерти людей. Приведенные примеры являются яркой иллюстрацией того, что вопросы свободы 

совести, вероисповедания, его содержания не должны быть в забвении и имеют колоссальное 

значение, и в руках фанатиков, либо при манипулятивном использовании могут  привести к крупным 

социальным потрясениям.  
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