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Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) в ст. 1 
закрепила, что «Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей тер-
ритории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Республика Бела-
русь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, 
обеспечивает законность и правопорядок». Более того, согласно ст. 59 Конституции Республики 
Беларусь «Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего 
и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан 
Рес публики Беларусь, предусмотренных Конституцией. Государственные органы, должностные 
и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах 
своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 
личности». Это означает, что Республика Беларусь самостоятельно обеспечивает свою безопас-
ность и национальные интересы. Именно реализация и обеспечение национальных интересов 
являются важнейшими критериями безопасности государства.

Термин «безопасность» в русском языке означает «защищенность, отсутствие угрозы из-
вне». Широкое определение понятия «безопасность» охватывает защищенность жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз политическо-
го, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и 
иного характера. 
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Независимо от объекта, безопасность – это одна из основных обязанностей государства, го-
сударственных органов, должностных и иных лиц, которым доверено исполнение государствен-
ных функций, создать ситуацию спокойствия, отсутствия реальной опасности, политические, 
экономические, информационные и иные условия, обеспечивающие осознанное и мотивиро-
ванное социальное поведение человека. Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2010 г. № 575, 
определяет национальную безопасность как состояние защищенности национальных интересов 
Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. При этом под национальными интересами 
понимается «совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, 
свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, су-
веренитет и устойчивое развитие Республики Беларусь».

Система национальных интересов универсальна, присуща всем странам и в то же время спе-
ци фична для конкретного государства. Система национальных интересов расширяется и совер-
шенствуется в результате развития образующих ее подсистем, их взаимосвязей, внешнего воз-
действия, сопровождается постоянным повышением эффективности деятельности всех субъек-
тов обеспечения национальной безопасности. При высокой степени организованности система 
интересов имеет высокую устойчивость, стабильность, способность к саморазвитию. Деятель-
ность, направленная на создание оптимальных условий для повышения степени организован-
ности системы национальных интересов, их актуализации, позволяет говорить об обеспечении 
национальной безопасности, способной противостоять современным вызовам и угрозам.

Основными проблемами обеспечения безопасности государств в настоящее время являются, на 
наш взгляд, развитие и потенциал информационно-коммуникационных технологий, а также стреми-
тельно развивающийся современный программный продукт. Усиливаются роль и влияние средств 
массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на экономическую, политиче-
скую и социальную ситуацию. Информационная сфера превращается в системообразующий фактор 
жизни человека, общества и государства, который затрагивает различные сферы жизнедеятельно-
сти. При всех положительных моментах они используются и для достижения негативных целей.

С помощью информационно-коммуникационных технологий распространяется информа-
ция дестабилизирующего характера, направленная на подрыв государственной идеологии и 
основ конституционного строя. Особая роль в этом процессе отводится специализированным 
телеграм-каналам, которые с помощью фейков и фальсификаций манипулируют сознанием на-
селения, ведут борьбу за ресурсы, рынки, компрометируют власть.

По мнению А. В. Ивановского, «геополитические конкуренты активно используют ин-
формационное пространство для ведения политической (иные термины: идеологической, 
социально-политической, информационной) войны с помощью деструктивных информационно-
психологических воздействий» [2, с. 37]. 

В результате таких информационных воздействий меняются социальные связи человека в 
обществе, способы общения, восприятие действительности и мышление. Примером подобного 
воздействия в последнее время могут служить такие государства, как Армения, Грузия, Казах-
стан, Кыргызстан, Российская Федерация, Республика Беларусь и др. 

В условиях открытого информационного общества возник новый вид войны – информаци-
онная война, основой которой является информационное воздействие на личность, общество 
и государство. Инструментарий информационных войн включает в себя: размещение ложной, 
провокационной информации в сети Интернет, в том числе через социальные сети; манипуля-
тивные психологические методики; торговые войны; подрыв международного авторитета го-
сударств; искажение исторических событий и фактов; порочащие деятелей культуры, науки и 
искусства сведения; пропаганду сексуальной распущенности, гомосексуализма, культа тела, по-
требления и развлечений и т. д. [3, с. 66].

Таким образом, по нашему мнению, осуществляется эволюция информационного противо-
борства как новой самостоятельной стратегической формы глобальной конкуренции. Распро-
страняется практика целенаправленного информационного давления, наносящего существен-
ный ущерб национальным интересам. По сути, речь можно вести об информационном террориз-
ме в отношении отдельно взятого государства. 
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Механизмы деструктивного информационно-психологического воздействия на личность, 
общество и государство постоянно совершенствуются. Через информационное пространство 
осуществляется преднамеренная дискредитация конституционных основ государств и их власт-
ных структур, размывание национального менталитета и самобытности, вовлечение людей в 
экстремистскую и террористическую деятельность, разжигание межнациональной и межкон-
фессиональной вражды, формирование радикального и протестного потенциала. Информаци-
онный фактор играет все более значительную роль в межгосударственных конфликтах и не-
явных действиях, направленных на нарушение суверенитета, территориальной целостности 
стран и снижение темпов их развития.

Нет сомнений, что государство должно самостоятельно определять свои национальные ин-
тересы и политику национальной безопасности, устанавливать правила и механизмы их обе-
спечения, распоряжаться национальными информационными ресурсами, осуществлять неза-
висимую внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, обеспечивать 
информационную безопасность. В соответствии с Концепцией информационной безопасности 
Республики Беларусь под информационной безопасностью понимается состояние защищенно-
сти сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз в информационной сфере.

Национальные интересы занимают центральное место во внутренней и внешней политике 
Беларуси. В соответствии с Основными направлениями внутренней и внешней политики Рес-
публики Беларусь, утвержденными Законом Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З, 
стратегическими целями внешней политики нашего государства являются защита государ-
ственного суверенитета и территориальной целостности, прав, свобод и законных интересов 
граждан, общественных и государственных интересов.

Таким образом, важным представляется то, что и стратегические цели белорусского государ-
ства, и национальная безопасность основываются на национальных интересах. Отсюда следует, 
что национальные интересы, как и национальная безопасность, охватывают сферы жизнедея-
тельности (политическую, экономическую, научно-технологическую, социальную, информаци-
онную и др.) личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны между собой и являются 
концептуальными ориентирами для долгосрочного развития государства.

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (ст. 4) определяет националь-
ную безопасность как состояние защищенности национальных интересов. Здесь же обозначены 
сферы общественных отношений, в которых необходимо обеспечить национальную безопас-
ность (политическая, экономическая, научно-технологическая, социальная, демографическая, 
информационная, военная, экологическая). Определены и объекты, чьи интересы должны быть 
обеспечены, причем в строгой иерархии соподчинения – личность, общество и государство. Кон-
ституционное закрепление приоритетности интересов личности по отношению к интересам 
общества и государства отражает демократическое развитие Беларуси. 

Следует отметить, что проблема сбалансированности интересов личности, общества и госу-
дарства в области безопасности заключается в их четком определении для каждой сферы жизне-
деятельности с учетом особенностей и специфики развития общества и государства, в том числе 
и в условиях конфликтных геополитических процессов. При этом следует учитывать, что нацио-
нальная безопасность – это не что-то статичное, а динамичное, совершенствующееся состояние 
под влиянием внутренних и внешних достижений и угроз. Это означает, что достижение баланса 
интересов может быть обеспечено только при условии эффективного и динамичного развития 
экономики, реализации политики, направленной на удовлетворение сбалансированных интере-
сов объектов национальной безопасности, и др. При этом система национальной безопасности 
должна быть единой скоординированной стратегией развития белорусского общества и госу-
дарства и «не должна носить оборонительного характера» [1, с. 72].

В этом плане структура интересов Республики Беларусь по основным сферам жизнедеятель-
ности сформулирована в Концепции национальной безопасности, но, на наш взгляд, требует ре-
шения вопрос о соотношении интересов различных сфер жизнедеятельности – их приоритетно-
сти по отношению друг к другу. Следовательно, по нашему мнению, важно определить иерархию 
национальных интересов – основополагающих стратегических и актуальных национальных 
(внутренних). 
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Полагаем, что стратегические национальные интересы должны включать в себя: интересы 
безопасности (сохранение суверенитета, территориальной целостности, обеспечение безопас-
ности), экономические интересы (устойчивое развитие внешней торговли, рост инвестиций, 
защита капитала за границей), интересы по поддержанию мирового порядка (упрочение авто-
ритета государства в мире, сохранение международной безопасности) и др. Актуальные нацио-
нальные (внутренние) интересы, по мнению авторов, должны отражать наиболее важные про-
блемы, которые государству предстоит решать в данный момент: жизненно важные и внутрен-
ние (краткосрочные) интересы. 

Стратегические (основополагающие) интересы и жизненно важные актуальные националь-
ные интересы выступают как основа стратегических целей внутренней и внешней политики 
государства, связаны с сохранением, приумножением и защитой национальных ценностей, утра-
та которых ставит под вопрос существование национальной самобытности и суверенитета, не-
зависимости и процветания Республики Беларусь, а также благополучие и развитие личности, 
общества в целом. Их защита допускает применение силы с использованием всех имеющихся в 
государстве сил и средств. Иные интересы обусловлены реализацией конкретных тактических 
целей в сфере обеспечения национальной безопасности. Их защита осуществляется в рамках 
действующего законодательства.

Актуальные национальные интересы постоянно корректируются с учетом необходимости 
устойчивого развития в условиях конфликтных геополитических процессов, ведения сетевой 
войны в отношении Беларуси, технологией которой выступает информационная война. 

Национальные интересы должны обеспечивать как преемственность, так и возможность 
своевременной корректировки важнейших направлений внешней политики, находиться в осно-
ве формулирования целей внешней политики государства.

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь стратегическими на-
циональными интересами являются: обеспечение независимости, территориальной целостно-
сти, суверенитета, незыблемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие 
и высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достижение высокого уровня жизни 
граждан. Изложены основные национальные интересы в сферах жизнедеятельности (политиче-
ской, экономической, научно-технологической и др.). Последние изменения и дополнения в Кон-
цепцию национальной безопасности Республики Беларусь вносились в 2014 г. (Указ Президента 
Республики Беларусь от 24 января 2014 г. № 49). 

Выработка концепции и стратегии национальной безопасности всегда опирается на нацио-
нальные интересы, определение которых относится к компетенции органов государственной 
власти. Именно на базе национальных интересов должны формироваться интересы государства, 
которые определяют мотивы поведения субъектов их реализации, обеспечения национальной 
безопасности.

Иными словами, четкое определение системы стратегических и актуальных национальных 
интересов является основой создания и совершенствования системы национальной безопас-
ности. Прежде всего без четкого представления национальных интересов, например, личности 
невозможно формирование блока актуальных интересов общества и государства. Неучтенные 
интересы одного из субъектов будут вступать в противоречие с интересами других субъектов, 
что может привести к возникновению внутренних угроз национальной безопасности.

Таким образом, государство должно самостоятельно определять свои национальные инте-
ресы и политику национальной безопасности, устанавливать правила и механизмы их обеспече-
ния, распоряжаться национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую 
внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, обеспечивать информа-
ционную безопасность. 

Определение системы национальных интересов и их четкое формулирование позволит усо-
вершенствовать Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, обеспечиваю-
щую единство подходов к формированию и реализации государственной политики обеспечения 
национальной безопасности, а также создаст методологическую основу для совершенствования 
Закона Республики Беларусь «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь», иных актов законодательства в различных сферах националь-
ной безопасности и разработки документов стратегического планирования. 



59

Теория и история государства и права

Список использованных источников

1. Вишневский, А. А. Экономическая безопасность государства: понятие и этапы формирования 
механизма административно-правового обеспечения / А. А. Вишневский // Вестн. Акад. МВД Респ. 
Беларусь. – 2016. – № 2. – С. 69–73. 

2. Ивановский, А. В. Моделирование процесса формирования деструктивной информационной 
войны / А. В. Ивановский // Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью : материалы заоч. 
Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, окт. 2019 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; редкол.: Д. Н. Лахтиков (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 37–40.

3. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности : учеб. пособие / А. И. Овчинников, 
А. Ю. Мамычев, А. Г. Кравченко. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 235 с.

Дата поступления в редакцию: 11.04.2022

УДК 340.1

В. А. Волков, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь

e-mail: 6414506@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В БЕЛАРУСИ

Исследуются исторические предпосылки институализации судебной власти в Беларуси. Анализиру-
ются положения Статутов, а также Бельского привилея Великого княжества Литовского, Русского и Же-
мойтского в части, касающейся организации деятельности судов и их полномочий. Анализируются преоб-
разования в судебной системе Российской империи. Аргументируется вывод о том, что в период с 1564 по 
1566 г. в Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском в результате проведенной реформы, на 
территории Беларуси были предприняты попытки институализации судебной власти.

Ключевые слова: Бельский привилей, Великое  княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Статут, 
земский суд, судебная власть, судебная реформа.
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HISTORICAL BACKGROUND OF INSTITUALIZATION JUDICIAL POWER IN BELARUS

The historical background of the institutionalization of the judiciary in Belarus is researched. The article analy zes 
the provisions of the Statutes, as well as the Belsk privilege of the Grand Duchy of Lithuania, Russia and Zhemoytsky 
in terms of the organization of the activities of the courts and their powers. The transformations in the judicial system 
of the Russian Empire are analyzed. The conclusion is argued that as a result of the reform carried out in the Grand 
Duchy of Lithuania, Russia and Zhemoytsky in the period from 1564 to 1566, attempts were made to institutionalize 
the judiciary on the territory of Belarus.

Keywords: Belsky privilege, Grand Duchy of Lithuania, Russian and Zhemoytsky, Statute, zemstvo court, judicial 
power, judicial reform.

С изменением государственного устройства и представлений о том, как необходимо управлять 
обществом, судебная система также подвергалась переустройству. В истории известны неодно-
кратные случаи реформирования судебной системы, а иногда даже ее коренной трансформации.  

Важность функционирования судебной системы и ее органов заключается в их призванно-
сти разрешать ситуации, когда люди не могут самостоятельно прийти к соглашению. В обще-
стве, начиная с первобытнообщинного, всегда возникали различные спорные ситуации, нужда-
ющиеся в соответствующем разрешении (урегулировании). Изначально люди самостоятельно 
разрешали возникающие конфликты. Со временем конфликты усложнялись, появилась необ-
ходимость в правильном и независимом принятии решения, в привлечении к их разрешению 
третьих лиц. Изначально это были сородичи, затем – пользующиеся особым уважением в этом 
обществе лица, а еще позднее – князья как верховные законодатели и судьи. Последние решали 


