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Главная задача состоит в преобразовании системы высшего образования МВД в высокоэффективную мобильную систе-
му, способную оперативно реагировать на потребности практических подразделений по подготовке специалистов в области 
информационных технологий для органов Национальной полиции, повышения квалификации и переподготовки полицейских, 
проведения научных исследований по актуальным проблемам применения современных информационных технологий в 
правоохранительной деятельности.

УДК 346.543.1

В преамбуле Конституции Республики Беларусь 1994 г. акцентировано внимание на многовековой истории развития бело-
русской государственности, которая прошла ряд этапов своего становления и развивалась в общем русле всемирной истории. 
История становления и развития белорусского государства тесно и неразрывно связана с развитием права, которое упорядо-
чивает объективно существующие общественные отношения. 

Общеизвестно, что вначале появляются те или иные общественные отношения, которые впоследствии подпадают под пра-
вовое регулирование. Инвестиции являются важнейшей экономической и правовой категорией, но если в экономике инвестиции 
получили свое широкое распространение одновременно с зарождением капиталистических отношений, то правовое регулирова-
ние инвестиционных отношений, в том числе на территории бывшего СССР и союзных республик, в полной мере не учитывало 
складывающихся экономических тенденций.

На основании анализа литературных источников становление и развитие инвестиционного законодательства можно условно 
разделить на три периода: дореволюционный, советский и современный. 

В дореволюционный период (VI – начало XX в.) инвестиционное законодательство, несмотря на наличие сходных с совре-
менным представлением об инвестировании общественных отношений, как таковое вообще отсутствовало, не употреблялся и 
сам термин «инвестиции». 

В период формирования государственности у восточных славян действовало обычное право. Из сохранившихся па-
мятников права к числу его источников следует отнести обычаи и традиции, находившие свое отражение в грамотах князей, 
договорах между княжествами, городами. Такой вывод следует из анализа содержания актов белорусских протогосударств VI–
VIII вв. (трактат Иордана «О готах», «Стратегикон» Маврикия о нравах и обычаях славян), актов первых белорусских государств-
княжеств IX – первой половины XIII вв. («Повесть временных лет», «Русская правда» и т. д.). 

В дальнейшем одновременно с развитием феодальных отношений развивались города, торговля, удельные княжества 
преобразовывались в государственные формирования, отдельные города (Брест, Минск) получили магдебургское право, при 
этом горожанам была предоставлена экономическая независимость, они могли свободно заниматься такими видами дея-
тельности, как земледелие, ремесло, торговля и т. д. Эти обстоятельства нашли свое отражение в статутах ВКЛ 1529, 1566, 
1588 г., закреплявших гражданские правоотношения (об имуществе, видах собственности и т. д.). Статут ВКЛ 1588 г. действо-
вал вплоть до середины XIX в., после чего на территории Беларуси было распространено российское законодательство.

В России того периода правовая мысль стремилась к осуществлению кодификации законодательства, в результате 
чего в 1833 г. был подготовлен и принят Свод законов Российской империи, в котором нашли отражение отдельные отрасли 
права, и прежде всего это касалось гражданского права, регулирующего имущественные отношения. Одновременно возникла 
необходимость в торговом, фабричном, железнодорожном законодательстве.

В целом этот период следует рассматривать в качестве предпосылки возникновения предпринимательского (хозяй-
ственного) права. 

В советский период (начало XX в. – 1991 г.) право формировалось под влиянием Октябрьской революции 1917 г., корен-
ным образом изменившей отношения собственности. Земля и недра, заводы и фабрики были экспроприированы советской 
властью, устанавливалась социалистическая собственность на средства производства. В результате развивающиеся пред-
принимательские отношения не получили своего нормативного признания и долгое время регулировались административно-
командными методами.

Одно из первых упоминаний об импорте иностранного капитала (иностранных инвестициях) содержится в Декрете СНК от 
23 ноября 1920 г. «Общие экономические и юридические условия концессий», во вступительной части которого прописано, что 
острый недостаток в сырье и избыток свободных капиталов в некоторых европейских странах и особенно в США настоятельно 
побуждали иностранный капитал обращаться к правительству Советской республики с конкретными предложениями о примене-
нии на тех или иных условиях иностранного капитала для использования естественных богатств обширных областей РСФСР. 

В послевоенное время были приняты значимые для экономических отношений правовые акты, закреплявшие понятие 
«капиталовложения», своего рода прообраз инвестиций. Так, в абзаце втором п. 14 Положения о социалистическом государ-
ственном производственном предприятии 1965 г. было закреплено, что в целях повышения материальной заинтересованно-
сти коллектива предприятия в выполнении плана и обеспечении рентабельности производства в распоряжение предприятия 
производятся отчисления от полученной прибыли (экономии от снижения себестоимости), которые образуют фонд предпри-
ятия для улучшения культурно-бытовых условий работников и совершенствования производства. Из этого фонда средства 
расходуются на осуществление мероприятий по модернизации оборудования, расширению производства, на жилищное и 
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культурно-бытовое строительство, индивидуальное премирование и иные цели. В послевоенное время появлялись зачатки 
рыночной экономики, составными элементами которой, как известно, являются рынок денег, товаров и труда. 

Законом СССР «О государственных предприятиях (объединениях)» 1987 г. вводятся в оборот новые понятия: «полный 
хозяйственный расчет» и «самофинансирование». В п. 1 ст. 3 названного закона закреплено, что хозрасчетный доход коллек-
тива является источником производственного и социального развития предприятия, оплаты труда, находится в распоряжении 
предприятия, используется самостоятельно и изъятию не подлежит. 

С момента обретения Республикой Беларусь независимости в 1991 г. берет свое начало современный этап развития инве-
стиционного законодательства. Развитие рыночных отношений, расширение межгосударственных связей вызвали потребность в 
формировании полноценного законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в целом и инвестиционную 
в частности. В это время призошли кодификация инвестиционного законодательства – принятие Инвестиционного кодекса Рес-
публики Беларусь 2001 г. и в то же время декодификация – принятие самостоятельных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих те или иные вопросы инвестиционной деятельности. 

Сегодня инвестиционное законодательство включает в себя более тридцати различных нормативных правовых актов, сре-
ди которых следует выделить: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», в котором закреплены 
понятие, принципы и способы осуществления инвестиций на территории Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 53-З «О концессиях», устанавливающий правовые основы осуществления инвестиций на основании концессий; 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве», определяющий правовые 
условия государственно-частного партнерства, и ряд других нормативных правовых актов, в том числе принятых в рамках между-
народных интеграционных образований, активным участником которых выступает Республика Беларусь.

Таким образом, четкое структурирование основных этапов становления и развития инвестиционного законодательства Рес-
публики Беларусь не только представляет интерес с теоретической точки зрения, но и имеет важное прикладное значение, так как 
эти знания позволяют учесть динамику развития инвестиционного законодательства при долгосрочном инвестировании, а также 
отграничить инвестиционные правоотношения от сходных и могут быть использованы в практической деятельности правоохра-
нительных органов. 

УДК 342.951

Обеспечение безопасности критически важных объектов (КВО) в современный период является одним из актуальных 
направлений обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. В настоящее время при обеспечении безопас-
ности КВО целесообразно использовать функционально-прикладной алгоритм, включающий следующие этапы.

1. Определение видов угроз безопасности КВО, состоящее из двух последовательных стадий: 1) установление источников, 
сфер, характера и направленности угроз; 2) обнаружение угроз, являющихся наиболее актуальными для конкретного КВО.

Выделяют следующие виды угроз безопасности КВО: а) в зависимости от источников: природные угрозы, техногенные 
угрозы, социальные угрозы; б) в зависимости от сферы проявления: внешние угрозы, которые связаны с факторами, форми-
рующимися вне КВО; внутренние угрозы, которые связаны с факторами, формирующимися на самом КВО; в) в зависимости 
от характера: противоправные посягательства, иные события или действия; г) в зависимости от направленности: непосред-
ственные угрозы, которые направлены на критические элементы КВО с целью нарушить или прекратить функционирование 
КВО; опосредованные угрозы, которые непосредственно не направлены на нарушение или прекращение функционирования 
КВО, но создают условия для реализации непосредственных угроз безопасности КВО.

Актуальность тех или иных угроз безопасности КВО для того или иного КВО определяется в зависимости от его уязвимо-
сти и наличия в его составе соответствующих критических элементов. В современных условиях в качестве наиболее актуаль-
ных угроз безопасности КВО целесообразно рассматривать отдельные техногенные угрозы (технологические аварии и отказы 
производственного оборудования КВО и т. п.), отдельные социальные угрозы (акты терроризма, экстремистские и преступные 
проявления). Наличие первой группы угроз обусловлено в большей степени физическим износом и высоким уровнем уязвимо-
сти оборудования и узлов, сосредоточенных на КВО, низким уровнем квалификации и технологической дисциплины персонала 
КВО, значительной зависимостью всех сфер жизнедеятельности общества и государства от КВО. Наличие второй группы – 
снижением уровня международной безопасности, нарастанием международной террористической активности, политического 
и религиозного экстремизма в сопредельных государствах, широким распространением технологий и оборудования двойного 
назначения, оружия, радиоактивных, химических, биологических и других опасных веществ и материалов.

2. Моделирование обнаруженной угрозы безопасности КВО (в ретроспективе и перспективе). В содержании данной мо-
дели целесообразно выделять: 1) ретроспективные элементы: конкретный источник угрозы, причина возникновения угрозы; 
2) перспективные элементы, содержащиеся в характеристике соответствующих угроз.

В зависимости от угроз выделяются их конкретные источники, в качестве которых могут выступать: а) природные яв-
ления, возникновение которых зависит от географической, геологической и климатической обстановки в окружении объекта; 
б) оборудование и технологические процессы, которые функционируют на объекте; в) иностранные государственные органы, 
организации и иные структуры, в том числе органы безопасности и правоохранительные органы, террористические орга-


