
Права 

УДК  342.9(075) 

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ТАЙНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 

ДРЕВНЕБЕЛОРУССКИХ КНЯЖЕСТВ, ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (IX-XVIII вв.) 

о. и. яхнович 1 

^Белорусский  государственный университет, пр. Независимости,  4, 220030, г. Минск,  Республика Беларусь 

Обозначена одна из проблемных областей правового регулирования в Республике Беларусь - генезис служебной тайны 
как самостоятельного вида информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено. Даны оценка и опре-
деление уровня правовой регламентации служебной тайны на территории Республики Беларусь в период древнебелорусских 
княжеств, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой (IX—XVIII вв.). С учетом мнений исследователей, а также по-
ложений нормативных источников (Статуты Великого княжества Литовского, Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г., 
иные акты) проанализировано состояние правового обеспечения информации, составлявшей прообраз служебной тайны, рас-
смотрены особенности ее соотношения с иными правовыми режимами информации ограниченного доступа (государственная 
тайна, судебные тайны). Обращено внимание на особенности информационного содержания и субъектный состав служебной 
тайны в указанный временной период. Выявлены и установлены положения правовых источников, определявших существо-
вание служебной тайны и иной информации ограниченного доступа в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. 

Ключевые  слова: информация ограниченного доступа; тайна; служебная тайна; информация, составляющая служебную 
тайну; служебная информация. 

GENESIS OF THE LEGAL REGULATION OF OFFICIAL SECRECY 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE PERIOD OF THE ANCIENT 

BELARUSIAN PRINCIPALITIES, THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND 
THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH (IX-XVIII CENTURIES) 

A. I.  YAKHNOVICHi 

iBelarusian State  University,  Nezavisimosti  avenue, 4, 220030, Minsk,  Republic of  Belarus 

In the article, through the prism of  the final  formation  of  the legal institution of  official  secrecy, it is indicated by the author one 
of  the problem areas of  legal regulation of  the relevant legal regime in the Republic of  Belarus - the genesis of  official  secrecy, as an 
independent type of  information,  provision and (or) distribution of  which is restricted. The purpose of  research - study, evaluation 
and definition  of  the level of  legal regulation of  official  secrecy on the territory of  the Republic of  Belarus in the period of  the ancient 
Belarusian principalities, the Grand Duchy of  Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth (IX-XVIII centuries). In the main 
part, subject to the views of  researchers and the provisions of  the normative sources (Statutes of  the Grand Duchy of  Lithuania, 
the Constitution of  the Polish-Lithuanian Commonwealth (May 3, 1791), other acts), reviewed and analyzed the status of  the legal 
provision of  information,  constitute a prototype of  official  secrecy, particular qualities of  its correlation with other legal regimes of 
restricted information  (state secrecy, judicial secrets). The attention was paid to the features  of  content and to the structure of  subjects 
of  official  secrecy within the specified  time period. Also, it was identified  and established by the author the provisions of  legal sources 
of  which was established the existence of  official  secrecy and other restricted information  in the Grand Duchy of  Lithuania and the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. 
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Период существования древнебелорусских княжеств, Великого княжества Литовского (BKJI) и Речи 
Посполитой является важнейшим этапом в развитии правового института служебной тайны, «созида-
тельной» фазой его формирования. 

Приходится констатировать, что в юридической и исторической литературе современной Беларуси 
отсутствуют научные исследования, направленные на изучение данной проблемы. В связи с этим основ-
ное внимание при проведении исследования должно быть уделено нормативным источникам, изучение 
которых позволит дать объективный взгляд на степень нормативной регламентации информационно-
коммуникационных процессов в рамках государственных органов. Уровень развития правовой мысли 
в IX-XVIII вв., в том числе правовое регулирование информации ограниченного доступа, включающей 
в себя служебную тайну, позволяет судить о национальных правовых традициях по отношению к рас-
сматриваемому правовому феномену, его самобытности в рамках белорусского права. 

Территория современной Республики Беларусь с IX в. была разделена на ряд древнебелорусских 
княжеств и территорий балто-славянских племен. Регулярные информационные контакты, возникав-
шие в результате деятельности представителей системы государственных органов таких образований, 
как Полоцкое и Туровское княжества, послужили естественной основой для формирования правовых 
и организационных начал служебной информации. 

Особенности общественно-политического развития двух княжеств позволяют сделать вывод о том, 
что их государственное устройство предполагало наличие высших органов власти - князя, княжеского 
совета, веча. Князь являлся высшим органом власти, он осуществлял управление и суд, обладал законо-
дательной властью [1, с. 44-46; 2, с. 157]. Весомую роль в политической жизни княжеств играл такой 
орган народовластия, как вече (в большей степени в Полоцком княжестве). 

Отметим, что существование в Полоцком и Туровском княжествах вышеперечисленных органов 
власти было основано на их постоянных информационно-коммуникационных связях относительно за-
рождавшейся тогда информации ограниченного доступа, в том числе сведений, касавшихся порядка 
осуществления службы (князь - местные органы власти, вече - местные органы власти, местные ор-
ганы власти - местные органы власти). К примеру, дореволюционный юрист М. А. Дьяконов указывает 
на наличие «тайных собраний по дворам» в княжествах Древней Руси [2, с. 122-123]. 

Следует отметить, что сказать с достаточной степенью определенности, кто из представителей ор-
ганов власти в рассматриваемый период входил в субъектный состав служебной информации (в том 
числе служебной тайны), не представляется возможным. Думается, что к основным субъектам слу-
жебной информации (в том числе служебной тайны) следует отнести должностных лиц (служилых 
бояр - представителей старшей дружины), которые назначались вечем или князем и осуществляли 
функции центрального (например, тысяцкий, тиун) и местного (посадники, старосты) управления. 
Перечисленные лица, в зависимости от занимаемой должности и уровня управления, осуществляли 
законодательные, исполнительные и судебные функции (например, участвовали в создании норматив-
ных актов, судили, председательствовали на собраниях веча, исполняли решения веча и князя). 

Невозможно точно определить и содержание объекта служебных отношений, т. е. информацию, 
возникавшую в результате служебной деятельности представителей государственно-властных струк-
тур княжества. Тем не менее, исходя из субъектного состава, полагаем, что к служебной информации 
периода существования Полоцкого и Туровского княжеств следует отнести сведения, необходимые 
и достаточные для поддержания деятельности княжеского совета, а также должностных лиц, осущест-
влявших персональные функции центрального и местного управления. Степень обращения служебной 
информации в княжествах находилась на достаточно низком уровне правовой регламентации. Князь 
(наместник) обычно принимал решения и проводил их в жизнь, созывая и слушая представителей кня-
жеского совета и боярских партий. Решение важных со стратегической точки зрения задач происходило 
с учетом мнения веча и носило открытый характер, т. е. в их основе лежала открытая информация, 
ограниченная лишь пределами данного княжества. Поэтому делать вывод о какой-либо тайне в отно-
шении принимаемых решений либо о тайном характере самого веча нельзя. 

Период существования правовой системы BKJI и Речи Посполитой в целом в сфере служебной тай-
ны также характеризуется ее неразрывной связью со становлением системы органов государственной 
власти и формированием субъектного состава служебной информации. Так, государственное устройство 
BKJI в середине XIII - начале XVI в. представляется возможным свести к двум категориям власти 
центральная власть (великий князь литовский, паны-рада, сейм) и местная власть (удельные князья, 
наместники, старосты, воеводы, державцы и т. д.). 

Можно констатировать, что уже к середине XIII в. сословие бояр (бывших служилых и земских) на-
чинает выделяться и играть важную роль в государственно-властных структурах BKJI, входя в состав 
панов-рады. Исследователь М. К. Любавский отмечает появление служилых панов - «правительствен-
ных сотрудников и помощников» - при литовских князьях уже в XII в. [3, с. 37]. 
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Сейм ВКЛ, как орган сословного представительства, осуществляющий законодательные функции, 
получил свое окончательное оформление к началу XV в. [3, с. 29]. Первоначально данный орган, как от-
мечает М. К. Любавский, большей частью состоял из представителей местных властей, находившихся 
на службе у великого князя, - удельных князей, наместников, старост и т. д. Участие в заседаниях сейма 
данных лиц свидетельствует о возможном обращении информации, носившей служебный характер. 

Местная власть, в свою очередь, была представлена удельными князьями, наместниками, воево-
дами, старостами, исполнявшими административные, хозяйственные, военные и судебные функции 
в зависимости от правового статуса и подведомственной территории. 

Совет удельного князя формировался из лиц, занимавших первенствующее положение среди осталь-
ного боярства (ближние бояре), составлявших придворный штат князя (придворные чиновники), пред-
ставителей духовной власти (епископы, настоятели монастырей) [4, с. 92-93]. Однако удельный князь, 
в отличие от наместника (позже - старосты), находился в меньшей зависимости от великого князя 
литовского и центральной власти в целом и назвать его служащим великому князю будет не совсем кор-
ректно. Наместник был «в большей мере связан контролем центральной власти» [4, с. 94-97]. 

Впоследствии (с конца XIV в.) в силу ряда причин (в частности, разрушительных войн, подписания 
уний с Королевством Польским, конфликтов внутри великокняжеской династии) представители мест-
ной и центральной власти стали назначаться великим князем из служилых бояр (панов). Так, в соот-
ветствии с «Привилеем пану Миколаю Миколаевичу Радивиловичу на воеводство Виленское и канъц-
леръство Великого князъства Литовъского» от 20.06.1510 г. Сигизмунд Старый, как король польский 
и великий князь литовский, пожаловал «з особливое ласки нашое и баченья кролевъского, воеводъство 
Виленское и канъцлеръство Великого князъства» [5, с. 354]. 

Иногда в подобного рода актах содержались слова «служил», «служба», «служебный», что является 
прямым доказательством формирования и развития служебных отношений. В частности, в «Листе князю 
Масальскому на вызволенье его зъ службы земъское» указывается на то, что «дворенинъ нашъ князь Ма-
сальский <.. .> на дворе его милости служылъ» [6, с. 214-215]. 

Таким образом, постепенно формировались отношения, основывавшиеся на служебной, а не лич-
ной зависимости служащих от великого князя. Вместе с тем развивалась и подсистема особой тайной 
«служебной информации», составлявшей одно из звеньев информационного фундамента подобных от-
ношений. 

Что касается вопросов судебной системы, считаем справедливым мнение И. А. Юхо о ее двухзвен-
ности: существовали суды общие (великокняжеский, гродский и др.) и сословные (земский, подкомор-
ский, копный и др.) [7, с. 403]. Можно говорить о вероятном обращении в данных судах информации 
ограниченного доступа, однако четко определить правовое положение данной информации в связи 
с отсутствием фактического материала достаточно сложно. 

Анализ акта «Присяга писарская» [8] позволяет говорить о наличии информации ограниченного 
доступа в судебных органах. В соответствии с текстом документа судебный писарь присягал «быти 
верный господару, его милости, и вси рады его, которые бы колвекъ мне были допущоны або обявены, 
тые маю таемне заховати» [8, р. 59], иначе говоря, становился субъектом-держателем тайной инфор-
мации судебного характера, которую он мог получить от великого князя литовского и (или) его рады. 
Однако здесь, вероятнее всего, следует подразумевать не служебную тайну, а судебные тайны, в основе 
которых лежала информация ограниченного доступа, полученная в результате осуществления судеб-
ной деятельности. 

В целом, принимая во внимание существовавшую систему органов государственной власти и инфор-
мационно-коммуникационные связи между ее отдельными элементами, полагаем возможным всю слу-
жебную информацию, образовывавшуюся в результате деятельности государственно-властных струк-
тур ВКЛ рассматриваемого периода (прежде всего панов-рады и сейма), разделить на следующие виды: 

• служебная информация, образовывавшаяся в результате внутренней служебной деятельности; 
• служебная информация, образовывавшаяся в результате внешней служебной деятельности. 
К первому виду относится информация, касавшаяся политики BKJL Сведения данного типа пред-

ставляли служебный интерес для общегосударственных структур ВКЛ (паны-рада и впоследствии 
сейм) и могли касаться как внутренней, так и внешней политики государства. Данный вид информации 
может быть классифицирован на следующие подвиды: 

• служебная информация, образовывавшаяся в результате служебно-коммуникационной деятель-
ности между центральными органами власти (например, между панами-радой и сеймом, панами-радой 
и великим князем), - в частности, посольство панов-рады ВКЛ к великому князю литовскому и королю 
польскому Сигизмунду Старому от 1526 г. [9, р. 597-602] о рассмотрении возможности введения прин-
ципа коронования великого князя литовского; 
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• служебная информация, образовывавшаяся в результате служебно-коммуникационной деятель-
ности между центральными и местными органами власти (например, между панами-радой и удель-
ными князьями, великим князем и воеводой), - в частности, «Лист великого князя литовъского Алек-
сандра к воеводе киевъскому, князю Дмитрию Путятичу» от 27.11.1500 г., имеющий указание на то, что 
его содержание «маеть быти <...> в таемницы» [10, р. 270]. 

Второй вид служебной информации (образовывавшейся в результате внешней служебной деятель-
ности государственных структур) специфичен для BKJI и отражает последствия политического союза 
с Королевством Польским (начиная с 1385 г.). Характер отношений между государствами сложился так, 
что в определенных случаях даже великие князья литовские (например, Витовт и Сигизмунд Кейстуто-
вичи) относились к категории служащих по отношению к польскому королю. Вследствие этого комму-
никативные связи между королем польским и великим князем литовским, порождавшие возникновение 
и обработку информации, в том числе информации ограниченного доступа (т. е. служебной тайны), 
носили характер внешней по отношению к системе служебной информации государственно-властных 
структур BKJL В качестве примера можно привести акт «Отказъ от пановъ Коруны Полское до пановъ 
рады Великого князъства Литовъского» от 1506 г. [11, р. 47-49]. 

Кроме того, по нашему мнению, к данной группе служебной информации может быть отнесена 
информация, возникавшая вследствие коммуникационной деятельности между представителями офи-
циальной власти ВКЛ (центральной, местной) и вассальными правителями (царями, князьями и т. д.). 
В качестве примера можно упомянуть «Посольство до цара Мендли Кгерея княземъ Дмитрием Путя-
тичомъ, воеводою киевъскимъ» [10, р. 275-276], а также «Ярълыкъ отъ цара Мурътазы Казимиру» от 
1484 г. [12, р. 98-99], содержащие прямые указания на возможность обмена между сторонами инфор-
мацией, имеющей ограниченный доступ. 

Как видим, в рассматриваемый период прообраз совокупности сведений, составляющих служебную 
тайну, существовал как дополнение к формировавшейся государственной тайне, что было связано прежде 
всего с незавершенностью процедуры оформления его специального субъектного состава, отсутствием 
общегосударственной унификации и согласованности. На этапе образования ВКЛ как в центре, так и на 
местах происходил поэтапный процесс формирования основной группы субъектов служебной тайны -
класса государственных служащих, а также объекта служебной тайны - соответствующей информации, 
образовывавшейся в результате их информационно-коммуникационной деятельности. 

Среди основных источников правового регулирования служебной информации ограниченного рас-
пространения и, в частности, ее субъектного состава стоит особо выделить Статуты ВКЛ 1529 г. [13], 
1566 г. [14], 1588 г. [15], обладавшие высшей юридической силой в отношении иных нормативных ак-
тов литовско-белорусского государства. 

Статут 1529 г., наряду со Статутом 1566 г., закреплял организацию и правовое положение аппарата 
государственных служащих - прообраза основных субъектов современной служебной тайны. 

В частности, Статутом 1529 г. существование феномена «государственная служба» подтверждено 
в разд. 1 ст. 10, определявшей порядок выдачи заповедных листов к приостановлению судопроизвод-
ства. Наряду с данной категорией употреблены такие дефиниции, как «земская служба» (разд. 1, ст. 16), 
«великокняжеская служба» (разд. 2, ст. 2), «служба у панов радных» (разд. 2, ст. 1). При этом «зем-
скую службу» следует считать составной частью категории «государственная служба» и определять 
как службу, осуществляемую на местном уровне, а служащими великого князя и панов-рады - лиц, 
подчиненных по службе лично великому князю, панам-раде в целом или отдельным представителям 
(гетману, канцлеру, подскарбию и т. д.), но не являющихся в соответствии с их правовым статусом го-
сударственными служащими. 

В целом не представляется возможным однозначно утверждать, кто был государственным служа-
щим в современном понимании и, соответственно, основным носителем прав на информацию, состав-
лявшую служебную тайну. Исходя из положений Статутов 1529 и 1566 гг., относить к ним будем всех 
перечисленных выше представителей служб, отметив, что государственная и земская службы стояли 
во главе всех иных служб. 

Между тем внешнеполитические проблемы BKJI (и прежде всего Ливонская война) стали одной 
из главных причин дальнейшей активизации интеграционной деятельности государственно-властных 
структур Королевства Польского и ВКЛ по созданию единого польско-литовского государства - Речи 
Посполитой. 

Порядок проведения и деятельность участников Люблинского сейма (10.01.-12.08.1569 г.), созван-
ного с целью решения данного вопроса, подробно описаны в дневнике, указывающем на проведение 
ряда тайных совещаний между королем польским и великим князем литовским, представителями па-
нов-рады ВКЛ (депутаты от ВКЛ), а также сенаторами и послами от Королевства Польского (депутаты 
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от Польши) [16, с. 37,42]. Бесспорно, подобный характер проведения встреч подразумевал обмен инфор-
мацией (в том числе конфиденциальной). Поскольку представители BKJI и Королевства Польского со-
стояли на государственной службе - службе великому князю и королю соответственно, - то используе-
мая в их деятельности конфиденциальная информация имела, по всей видимости, признаки современ-
ной служебной тайны, хотя и с определенным «наслоением» государственной тайны, так как подобные 
коммуникации происходили с участием великого князя. 

Принятый в 1588 г. Статут BKJI, по сути, законодательно утвердил независимость BKJI от Ко-
ролевства Польского. Данный статут, как и предыдущие, содержал нормы, устанавливавшие порядок 
и особенности несения различного рода службы, тем самым упорядочивая систему субъектов сведе-
ний, составлявших тайную служебную информацию. 

Кодификация имевшегося в BKJI правового массива посредством принятия Статутов 1529, 1566, 
1588 гг. позволила систематизировать и организовать единую структуру государственных органов на 
белорусских землях, тем самым заложив необходимый фундамент для их дальнейшего развития как 
субъектов информации, составлявшей тайну их служебной деятельности. 

Принятые в последние годы существования Великого княжества Литовского и Речи Посполитой 
общегосударственные нормативные акты (Кардинальные права 1768 г. [17], Конституция Речи Поспо-
литой 3 мая 1791 г. [18]) не имели особого влияния на дальнейшее развитие системы органов госу-
дарственной власти ввиду сложившейся внутри- и внешнеполитической ситуации, а также правового 
состояния белорусских земель. 

В частности, в ст. 7 Кардинальных прав 1768 г. содержались указания на наличие в Речи Посполитой 
должностей (urzgdy)  и городских чиновников (urzqdy  grodzkie).  В свою очередь, ст. 6, 7 Конституции 
Речи Посполитой 3 мая 1791 г. закрепляли за представителями органов исполнительной власти катего-
рию «должностные лица» (urzgdnikow),  а также указывали на возможность осуществления различного 
рода совместных коммуникативных актов (совещаний и обсуждений - roztrzqsane,  deliberacji)  между 
депутатами и (или) должностными лицами по отдельным вопросам, подразумевая тем самым возмож-
ность образования в ходе этой коммуникации различной служебной информации, в том числе инфор-
мации ограниченного доступа. 

Таким образом, можно утверждать, что в рассматриваемый период правовое регулирование служеб-
ной тайны осуществлялось посредством нормативных актов, различных по юридической силе и сте-
пени обобщенности правовых норм. Главным результатом данного этапа развития правового феномена 
служебной тайны является общее, хотя и окончательно неоформленное определение потенциального 
субьект-обьектного состава соответствующей информации - должностных лиц (служащих) государ-
ства и великого князя, а также ее некоторое обособление от государственной и судебной тайн. 

Несмотря на то что фактически прообраз современной служебной тайны был лишь составной 
частью государственной тайны, рассматриваемый правовой институт в большей степени ассоцииро-
вался именно со служебными отношениями в рамках государственных органов, что позволит в по-
следующем, уже в Российской империи, выделиться соответствующим сведениям в самостоятель-
ный правовой вид информации ограниченного доступа. 

Результаты, достигнутые в ходе рассмотрения правового регулирования служебной тайны в период 
IX-XVIII вв., безусловно, говорят о чрезвычайной важности данного этапа в генезисе соответствую-
щего правового института. 

Проведенный анализ нормативных и иных источников свидетельствует о том, что в процессе ста-
новления государств, государственных образований на территории современной Беларуси между 
должностными лицами (служащими) возникали информационно-коммуникационные связи, порождав-
шие, в свою очередь, формирование служебной информации и информации ограниченного доступа, 
имевшей служебный характер, правомочия в отношении которых редко, но все же находили отражение 
в принимаемых нормативных актах. 

Подобные тенденции указывают прежде всего на уникальность и исключительность норм древне-
белорусского права относительно правового института служебной тайны и, таким образом, дают повод 
утверждать о формировании прообраза соответствующего правового феномена именно в период суще-
ствования древнебелорусских княжеств, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. 
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