
органов информации, позволяющие материализовать свободу выражения мнений и 
убеждений. Наконец, свобода слова предполагает право быть информированным, т.е. 
иметь доступ к источникам информации. Указанные элементы этой свободы тесно 
взаимосвязаны и существуют в неразрывном единстве (Лукашева, Е.А. Права человека и 
политическое реформирование (юридические, этические, социально-психологические 
аспекты) / Е.А.Лукашева. Ин-т государства и права РАН. - М., 1997. - С. 128). 

Отношения неприкосновенности личности, ее жилища, тайной жизни есть не что 
иное, как форма обеспечения (гарантии) личной свободы граждан. 

Гарантированность представляет собой один из важнейших конституционно 
провозглашенных принципов, получивших правовое выражение в различных формах: 
как общее начало, свойственное реализации всего объема прав и свободы личности, 
так и закрепление конкретных гарантий каждого права и свободы в отдельности. 
Одним из элементов гарантированности является юридическая безопасность. 
Российский ученый Тер-Акопов А.А. указывает, что юридическая безопасность - это 
категория, органически входящая в систему гарантий (Тер-Акопов, А.А. Юридические 
гарантии прав личности в Российской Федерации (по материалам круглого стола)/ 
А. А.Тер-Акопов // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 95). Можно согласиться с 
мнением Ю.Г.Мигачева о том, что назначение юридических гарантий состоит в 
возможно полном претворении в жизнь прав, свобод и обязанностей личности. В связи 
с этим их характер, система и виды должны возможно более полно соответствовать 
определенным формам реализации прав и свобод, а также содействовать 
осуществлению обязанностей и привлечению к ответственности. Содержание 
гарантий весьма динамично и обусловлено их целевой, институциональной и 
функциональной направленностью, зависит от общественно-политических, духовных 
и иных процессов, происходящих в стране на определенных этапах ее исторического 
развития (Мигачев, Ю.И. Понятие и виды юридических гарантий. Юридические 
гарантии прав личности в Российской Федерации (по материалам круглого стола)/ 
Ю.И.Мигачев // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 96). С.В.Калашников под 
правовыми (юридическими) гарантиями понимает содержащиеся в нормах права 
средства и способы защиты прав и свобод личности, правомерную деятельность 
государства, правоохранительных органов, а также местного самоуправления, 
правозащитных организаций, направленных на их обеспечение. К правовым 
(юридическим) гарантиям относятся прежде всего конституционные нормы-гарантии 
(Калашников, С.В. Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод 
граждан в условиях формирования в России гражданского общества/ 
С.В.Калашников // Государство и право. - 2002. - № 10. - С. 19). 

Субъектом, на которого в первую очередь возлагаются гарантии прав и свобод, 
является государство. В отличие от Конституции Российской Федерации, Конституция 
Республики Беларусь прямо не указывает на государство как главного гаранта прав и 
свобод человека, но эта роль вытекает из ряда ее статей (ст. 6, 10, 60 и др.). 

С.А.Калинин, доцент кафедры теории и истории государства и права БГУ, 
кандидат юридических наук 

Конституционный принцип ответственности государства перед личностью 
актуализирует проблему взаимоотношений государства, общества и личности. 
Предполагается, что каждое государство должно быть правовым, ограничивая себя 
посредством права в пользу некоего гражданского общества и абстрактной личности. 
Однако возникает вопрос о природе такого ограничения (самоограничения). 
Действительно, почему государство, обладающее правом легального принуждения 
(вплоть до легального лишения жизни), должно ограничивать себя в своей 
деятельности, учитывая интересы иных коллективных и частных субъектов, не 
совпадающие с его собственными. Решение данной проблемы затрагивает природу 
государства, общества и личности и вытекает из мировоззренческих установок 
исследователя либо практического деятеля. 



На наш взгляд, постсоветская юридическая наука в настоящее время переживает 
следующие тенденции: 1) более трезвое отношение к западным концепциям 
государства и права при навязывании со стороны "международного сообщества" 
наиболее крайних проявлений доктрин либерализма; 2)стремление осмыслить 
собственный путь государственно-правового строительства при навязывании Западом 
установки об универсальности именно западного пути развития. 

Отметим, что самоограничение государства в интересах общества и индивида 
провозглашается в целях недопустимости тоталитаризма государства. Анализ 
концепций построения государства позволяет сделать вывод о том, что ограничить 
власть института, обладающего правом принуждения и насилия, можно только 
мировоззренчески, а точнее, при помощи религиозного мировоззрения, делающего 
человека высшей ценностью в глазах Бога. В противном случае иное мировоззрение, в 
том числе и призывающее к самоограничению государства, навязывается обществу и 
индивиду путем государственного принуждения. 

Так называемыми авраамическими религиями - иудаизмом, христианством и 
исламом - человек понимается как высшая ценность. При этом христианство - это 
единственное мировоззрение, разделяющее сакральное и светское ("Богу - Богово, 
кесарю - кесарево") в бытии индивида, т.е. человек одновременно существует в двух 
плоскостях, которые должны быть приведены в соответствие для правильной внешней 
и внутренней жизни индивида. Именно в таком случае и можно говорить о правовом 
государстве, которое признает возможность автономии индивида от собственной 
власти, поскольку не все отношения относятся к сфере "кесаря", что приводит к 
самоограничению власти. 

Однако возникает вопрос о том, в пользу кого происходит такое ограничение, кто 
имеет право требовать самоограничения государства. Институционально-сакральная 
сфера бытия человека представлена в церкви. В сфере политики и права церковь 
необходимо рассматривать в качестве определенного институционализированного 
коллективного субъекта, способного выступать от имени совокупности верующих, 
идентифицирующих себя с определенным вероисповеданием. Это позволяет разделить 
сакральную деятельность церкви и ее отношение к современным проблемам, 
затрагивающим сакральность веры, а также незыблемость догматов и ценностей. 

Таким образом, церковь как коллективный субъект стремится постоянно 
воспроизводить некий внутренний стереотип поведения (мышления) человека, 
основанный на аксиоматичных и абсолютных ценностях. Государство также основано 
на определенных ценностях, которые обычно не носят абсолютного характера, но в 
ряде случаев навязываются обществу в качестве таковых, что позволяет говорить о 
степени его тоталитарности. Кроме этого, ценности, охраняемые церковью, и 
ценности, охраняемые государством, объективно не всегда возможно привести к 
соответствию. Для религии важен внутренний мотив деятельности человека во всех 
отношениях, государство же посредством права для удобства регулирования 
определенной сферы бытия человека абстрагирует, схематизирует, формализует, 
переводит на юридический метаязык для возможности последующей оценки. В 
дальнейшем это обусловливает абсолютно закономерный конфликт между 
формальной схематизированной юридической справедливостью ("образом", моделью 
справедливости) и справедливостью реальных отношений реальных субъектов. Таким 
образом, государство в иной сфере бытия, на ином "языке" регулирует отношения, 
построенные на основе религиозно-нравственных ценностей. 

Следовательно, охрану и соответствие государственной деятельности некоторым 
ценностям, закрепляемым традиционными религиями, можно, на наш взгляд, считать 
принципом самоограничения власти государства, которое учитывает мнение церкви 
как коллективного субъекта гражданского общества при регулировании отношений в 
определенных сферах. Особенностями такой охраны является то, что религиозно-
нравственные ценности защищаются в форме некой юридической "производной", 
пригодной для использования в процессе правоприменения. Таким образом, 
заключенное Республикой Беларусь Соглашение с Белорусской Православной 



Церковью от 12 июня 2003 г. следует рассматривать как соглашение двух субъектов о 
направлении совместной деятельности в некоторых ценностно-окрашенных сферах, 
важных для белорусского народа, что действительно ограничивает сферу деятельности 
государства, препятствуя признанию морально уязвимого поведения правомерным и 
поэтому изъятым из сферы моральных оценок. 

Д.А.Плвтенев, доцент кафедры конституционного права БГУ, кандидат 
юридических наук 

Основной функцией установления административной ответственности является 
охрана общечеловеческих ценностей, общественных отношений, создание условий 
нормального существования общества, защита от противоправных посягательств 
(охранительная функция). С учетом основной функции административной 
ответственности формулируются задачи законодательства, устанавливающего такую 
ответственность. 

И охранительная функция, и задачи административно-деликтного 
законодательства реализуются посредством установления и реализации 
административно-деликтного запрета, т.е. через выявление круга общественных 
отношений, охраняемых государством. В то же время это и определение деятельности, 
противостоящей указанным социальным ценностям. 

Анализ правовых норм свидетельствует о доминировании административно-
деликтных запретов в одних сферах (налоговой, таможенной) и почти полном их 
отсутствии в других, не менее важных, сферах (правосудии и деятельности органов 
уголовной и административной юрисдикции и др.). Разрешить создавшуюся ситуацию 
следует с помощью определения оснований административно-деликтного запрета. На 
наш взгляд, это один из наиболее важных вопросов установления административной 
ответственности. 

Полагаем также, что все основания административно-деликтного запрета можно 
свести в две группы: социальные основания и правовые основания. Социальные 
основания включают в себя: общественную опасность, распространенность и 
типичность деяния, а также уровень общественного мнения и исторические традиции. 
К правовым основаниям относятся: возможность борьбы с правонарушениями мерами 
административной ответственности и прогноз эффективности административно-
деликтного запрета. 

Установление и применение мер административной ответственности - одна из 
крайних мер борьбы с наиболее общественно опасными видами посягательств. 
Именно поэтому возможность борьбы мерами административной ответственности 
определяется установлением административно-деликтного запрета лишь в тех 
случаях, когда все иные методы борьбы с данным явлением исчерпаны. 

В то же время возможности самой административной ответственности также 
небезграничны. Существуют ситуации, исключающие возможность выбора различных 
вариантов осуществления деятельности или применения одной или нескольких мер 
ответственности, контроля за выполнением запрета и т.д. К ним следует отнести и 
возможности правоохранительных органов в борьбе с теми или иными формами 
общественно опасной деятельности. 

Ответственность должна быть установлена только за те деяния, которые 
поддаются обнаружению и регистрации, а лица, их совершившие, установлению, т.е. 
деяние должно поддаваться внешнему контролю и доказыванию. Кроме того, 
доказывание обязано строиться с учетом требований нравственности. Возможность 
достижения целей ответственности должна базироваться также на существующей 
системе мер ответственности и условиях их применения. 

Установление административной ответственности предполагает учет не только 
общественно опасных деяний, но и причин и условий, их порождающих. Рассмотрение 
причин и условий общественно опасных посягательств, а также последствий введения 
ответственности позволит прогнозировать эффективность административно-
деликтного запрета, а также избежать возможных отрицательных результатов. 


