
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильев Алексей Михайлович 

д-р. ист. наук, канд. юрид. наук, доцент, профессор 

Арутюнян Лаура Месаковна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

МЕСТО И ПРИЗНАКИ ПРАВЫХ АСПЕКТОВ РЕЛИГИИ 

В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
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Аннотация: статья посвящена непрекращающемуся процессу законода-

тельных инициатив, принятие которых не всегда согласованно между собой и 

противоречит нормативно-правовым актам как на федеральном уровне, так и 

на региональном, приводят к неустойчивости норм федерального законодатель-

ства, возникновению правовых коллизий, несоответствию Конституции РФ и 

нормам международного права региональных и ведомственных нормативных 

правовых актов. 
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Ценность и значимость любого социально-правового института определя-

ется не столько фактом его существования, а в большей степени возможностью 

практической реализации тех положений законодательства, которые уже при-

няты, и более детальной их разработкой для создания комплексного правового 

механизма, который бы обеспечил гарантии такой реализации [1]. Термин «ме-

ханизм», в переводе с древнегреческого означает «орудие», «машина». В науке 

под механизмом принято понимать совокупность (последовательность) состоя-

ний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление, а также 

систему, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности 

[2]. 
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В юриспруденции наиболее часто категория «механизм» употребляется в 

таких устоявшихся словосочетаниях, как механизм правового регулирования, 

механизм правотворчества, механизм формирования правомерного поведения, 

юридический механизм управления, механизм правового воспитания, механизм 

реализации личных конституционных прав и свобод граждан, общий механизм 

действия права, социальный механизм уважения к праву, механизм действия 

правовой системы, социально-психологический механизм поступка, социально-

психологический механизм перевода экономических фактов в юридические ка-

тегории, механизм укрепления законности, социально-юридический механизм 

обеспечения прав человека, механизм государства [3]. 

В качестве термина реализации права, с точки зрения автора настоящего ис-

следования, можно принять определение А.Б. Венгерова: «такое социальное по-

ведение субъектов права, в котором воплощаются предписания правовых норм, 

как форму практической деятельности по осуществлению прав, выполнению 

обязанностей» [4]. 

Именно понятие правового режима тайны стало основой для определения 

законодателем технологической тайны, или ноу-хау. Согласно ч. 4 ст. 1465 ГК 

РФ «секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятель-

ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет сво-

бодного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны». По мнению Ю.С. Пили-

пенко, определение правового режима тайны, данное законодателем в вышеука-

занной новелле, «применимо к любому виду тайны как правовому явлению в том 

смысле, что речь всегда должна идти о режиме ограничения или запрещения до-

ступа к информации». 
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Существуют также различные классификации форм реализации права. Так, 

по мнению А.Б. Венгерова, выделяются четыре такие формы деятельности по ре-

ализации права: соблюдение, исполнение, использование, применение права. 

М.Н. Марченко считает, что в качестве основных форм деятельности по ре-

ализации права можно выделить осуществление, исполнение, соблюдение, при-

менение. 

В отечественной правовой системе можно выделить следующие составные 

элементы механизма реализации права. 

Первый этап – создание правовой нормы. 

На втором этапе включаются различные механизмы реализации закона, с 

помощью которых происходит перевод предписаний закона в конкретное содер-

жание субъективных прав и юридических обязанностей [5]. 

Третий, заключительный, этап представляет собой собственно реализацию 

права. Именно здесь права из возможности превращаются в действительность, и 

это превращение происходит по воле обладателя права, т.е. от субъекта права за-

висит, будет ли право реализовано, когда и в каких пределах. 

В качестве определения правового режима тайны автор настоящего иссле-

дования считает удачным определение Н.И. Матузова и А.В. Малько: «Право-

вой режим – это особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социаль-

ное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности 

для удовлетворения интересов субъектов права». 

Рассматривая механизм реализации конституционного права на свободу со-

вести и свободу вероисповедания, можно выделить следующую структуру: 

 наличие нормы права (нормативное закрепление конституционного права 

на свободу совести и свободу вероисповедания); 

 правосубъектность гражданина (религиозного объединения); 

 непосредственная реализация конституционного права на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания. 
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Таким образом, под механизмом реализации конституционного права на 

свободу совести и свободу вероисповедания следует понимать комплекс норма-

тивно-правовых средств и деятельности должностных лиц и государственных 

органов, направленных на всестороннюю реализацию права на свободу совести 

и свободу вероисповедания. 
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