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Французская прокуратура играет центральную роль на стадии судебного 

разбирательства по уголовному делу. Также она может участвовать в 

гражданском процессе в судах любой инстанции, предъявляя иски по долгу 

службы, когда это разрешено законом или когда этого требуют интересы 

общества. Представители прокуратуры также имеют право принимать 

участие в заседаниях торгового трибунала и вмешиваться в ход 

разбирательства. 

Прокуроры назначаются и смещаются Президентом Республики по 

предложению министра юстиции и при наличии заключения Палаты 

Высшего совета магистратуры, компетентной в отношении прокуроров. В 

соответствии со ст. 65 Конституции Франции эта палата включает кроме 

Президента Республики и министра юстиции пять прокуроров и одного 

судью, государственного советника и трех лиц, не входящих ни в состав 

Парламента, ни в органы судебной власти и назначаемых Президентом 

Республики, председателем Национального собрания и председателем 

Сената. 

Однако генеральные прокуроры Кассационного суда и апелляционных 

судов назначаются Президентом Республики без заслушивания мнения 

вышеуказанной палаты. 

Таким образом, прокуратура во Франции создала предпосылки для 

построения органов такого рода во всей Европе. Имеет обширные функции 

именно в уголовном и гражданских процессах, хотя стороной уголовного 

процесса не является. По мнению большинства ученых, данный орган 

принадлежит к исполнительной власти и действует от имени общества. 
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Стремительный рост степени религиозности граждан, оживление 

традиционных конфессий определяют важность внимания законодателя к 

вопросам, связанным с реализацией права на свободу совести населением 

Республики Беларусь, регламентацией и упорядочиванием общественных 

отношений с участием различных конфессий.  

Деятельность религиозных организаций затрагивает не только 

межличностные отношения граждан, но и оказывает влияние на сферу 

образования, политику, уголовно-исполнительную систему, на элементы 

военной организации государства. 

Правовая регламентация свободы совести в Республике Беларусь 

зависит от многих аспектов: исторического, социального, геополитического 
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и др. Поскольку Беларусь находится на стыке Восточной и Западной 

цивилизаций, стоит рассмотреть опыт взаимодействий религиозных 

организаций и государства в соседних странах, где конфессиональное 

большинство составляют православные и католики. 

Специфика интересующих нас общественных отношений в Российской 

Федерации определена принадлежностью абсолютного большинства граждан 

к Русской православной церкви. Конфессиональный вопрос в современной 

России серьезно обострился: с одной стороны мы наблюдаем все большее 

усиление роли Русской православной церкви в общественно-политической 

жизни страны, с другой – ожесточенную борьбу силовых структур и 

судебной системы с «нетрадиционными религиозными организациями».  

Показательной является ситуация со «Свидетелями Иеговы». 

Деятельность этой организации была признана экстремистской и запрещена 

на территории России Решением Верховного Суда Российской Федерации от 

20 апреля 2017 г. Жесткая политика в отношении нетрадиционных 

религиозных культов поддерживается Русской православной церковью, 

положение которой в последние годы значительно укрепилось. Сложившаяся 

обстановка вызывает бурную критику правозащитников, апеллирующих к 

светскому характеру российской государственности, подтверждением чего 

неизменно служат ссылки на положения действующей Конституции. 

Обостряется проблема реализации права на свободу совести и в 

Республике Польша. Хоть Конституция и гарантирует свободу совести, 

вероисповедания и выражения религиозных убеждений, однако интересы 

граждан сталкиваются с интересами представителей католической церкви и 

ее организаций. Недовольство среди не относящих себя к католической 

конфессии стремительно растет из-за увеличения объемов государственного 

финансирования католических организаций, уголовного наказания за 

оскорбление чувств верующих, а также сакрального сопровождения всех 

государственных праздников. Атеистам в Польше навязываются 

католические традиции в процессе усыновления, в образовательных и 

лечебных учреждениях.  

Свобода совести предполагает, что определенные формы поведения 

должны быть гарантированы государством и его институтами. Объектом 

защиты является каждая внешне проявленная форма выражения религиозной 

свободы, а перечень гарантий религиозной свободы не является закрытым и 

застывшим во времени. Любая дискриминация, основанная на религиозных 

убеждениях, признается запрещенной. Вместе с тем требуется особое 

внимание государства к деятельности религиозных организаций, 

нарушающих законодательство Республики Беларусь, ставящих целью 

подрыв государственных и человеческих устоев общества, разжигание 

социальной, расовой, межэтнической, межконфессиональной розни и 

ненависти. 

Таким образом, поиск оптимальных форм взаимодействия религиозных 

организаций и государства остается актуальным. Перед государством стоит 
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задача определения баланса свободы совести и ее правовых рамок. С одной 

стороны, необходимо поддерживать религиозные организации в духовной и 

культурной сферах. А с другой – не допускать навязывания религии в 

законодательстве и публичной власти. 
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В исследовании смертная казнь рассматривается и с точки зрения теории 

и истории права, философии права и прав человека в целом.  

Поскольку невозможно отрицать факт связанности смертной казни и 

«человеческой жизни», будем рассматривать положение смертной казни 

сквозь призму развития права как элемент общественного развития. И целью 

настоящего исследования будет являться именно попытка осознания 

изменений ценности человеческой жизни и прав человека с развитием права 

от времен Древней Руси к современности. 

Статья 1 Русской Правды (краткая редакция) санкционирует обычай 

кровной мести, и он становится нормой обычного права. Вместе с тем эта 

статья строго ограничивает круг родственников, имеющих право мстить. 

«Относительная» отмена кровной мести была совершена сыновьями 

Ярослава. Высшей мерой наказания по Русской Правде (в Пространной 

редакции) стал «поток и разграбление». Однако есть аргументы и за, и 

против данной позиции. При этом ясно, что ценность человеческой жизни 

была безумно малой.  

В Воинском Артикуле Петра I, который начал свое юридическое 

существование в 1715 г., смертная казнь была предусмотрена за большое 

количество преступлений. При этом важно понимать, что смертной казнью 

наказывалась и попытка самоубийства – это говорит о том, что жизнь 

человека и все его права «принадлежали государству-суверену».  

СССР заслуживает отдельного внимания в данном списке. Ситуация 

иногда доходила и до того, что смертная казнь являлась «мерой социальной 

защиты и актом гуманизма», а это не что иное, как подмена понятий в праве.  

Положение смертной казни в Росссийской Федерации таково, что 

смертная казнь с точки зрения законодательного закрепления и по 

определению № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 
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