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Независимых Государств от 4 июня 1999 г., информационная безопасность – 

состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее 

ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 

организаций, государства.  

Вышеназванное позволяет выявить два основных аспекта 

информационной безопасности, а именно: содержательный, относящийся к 

духовной сфере, и технический, касающийся материальной сферы, 

информационно-телекоммуникационных средств, технологий, систем, 

ресурсов, предназначенных для создания, хранения, распространения, 

передачи и обработки информации. Каждый из выделенных аспектов и 

представляет собой направление обеспечения информационной 

безопасности. В первом случае речь идет о контроле над ценностным 

содержанием информации, способной подорвать сложившуюся в 

белорусском обществе традиционную модель социальной справедливости, 

навязать ему статус «ученика», выбравшего «неправильную сторону в 

истории». Во втором случае – о защите материальных носителей 

информации о несанкционированных вмешательствах и манипуляциях.  

Бич А. Д.  

ИСТОЧНИКИ ПРАВА БЕЛАРУСИ В XІV–XV вв. 

Бич Андрей Дмитриевич, студент 2 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.bichAD@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Голубева Людмила 

Леонидовна 

В XІV–XV вв. в Беларуси наряду с писаными законодательными актами 

долгое время продолжало действовать древнее обычное право в форме 

неписаных правил поведения людей (обычаев).  

Главным источником права, закрепившего основы общественного и 

государственного строя, были законодательные акты, издаваемые от имени 

великого князя в форме привилеев. 

Законодательные акты того времени носили различные наименования, 

такого единого названия, соответствующего современному понятию 

«нормативный правовой акт», не существовало. На наш взгляд, рассмотрение 

источников права Беларуси целесообразно начинать с характеристики 

общеземских, областных, городских и волостных грамот (привилеев). 

1. Первыми общегосударственными привилеями считаются:  

‒ привилей, изданный в 1387 г. великим князем Ягайлой, 

распространялся только на бояр-католиков. Главным назначением привилея 

было принудительное насаждение католической веры в Беларуси, вызванное 

тем, что Ягайло по условиям Кревской унии сам принял католическую веру и 

обязался распространять ее на территории всего государства. Все 

католическое духовенство, церкви, монастыри и феодально зависимые от них 

люди исключались из государственной юрисдикции; 
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‒ привилей Казимира 1447 г.: можно считать главным правовым актом, 

который заложил основы юридического оформления феодальной 

зависимости крестьян. Он запрещал правительству BKJI давать 

государственное имущество и должности иностранцам. Государственно-

правовое значение привилея заключалась в его положительном влиянии на 

укрепление территориальной целостности государства, фиксацию ее 

суверенных прав и обособленности от Польши, а также на дальнейшее 

юридическое оформление прав всего сословия шляхты; 

‒ привилей Александра 1492 г.: был направлен на укрепление 

положения феодалов, получение знатью еще более весомых вне 

политических прав и углубление ее влияния на государственные дела, а 

также стал важным шагом в законодательном оформлении основных 

принципов уголовного, административного, гражданского и брачно-

семейного права; 

‒ привилей Сигизмунда I от 7 декабря 1506 г.: подтвердил все основные 

положения привилея 1492 г. В нем отчетливо проявилось ограничение власти 

великого князя на право лично издавать законодательные акты. Привилей 

заканчивается обещанием хранить все законы и ранее выданные грамоты в 

полной силе на вечные времена. 

2. Областные и волостные грамоты (привилеи). В областных привилеях 

закреплялись автономные права данной земли (право населения на свой 

местный суд, администрацию, финансы и др.). В них власть князя и воеводы 

была ограниченной. Привилеи гарантировали также право вдов на владение 

имениями после смерти мужей и обеспечивали всем женщинам право выхода 

замуж без вмешательства должностных лиц. Волостные привилеи, как 

правило, выдавались по просьбе жителей волости, регулировали 

деятельность выборных лиц-старцев, которые избирались из более богатых 

крестьян и стремились эксплуатировать остальное население, присваивая 

себе собранные с населения продукты и деньги. 

3. Городские грамоты (привилеи). На протяжении XІV–XV вв. грамоты 

на Магдебургское право были выданы всем крупным городам Беларуси. Эти 

привилеи давались городам верховной властью BKJI. Они выдавались по 

разным причинам: 1) по просьбе жителей предоставить им магдебургское 

право; 2) в связи с тяжелым положением мещан, вызванным стихийными 

бедствиями и военными действиями, происходившими на территории города; 

3) в связи с произволом администрации; 4) по просьбе администрации города 

в целях развития города и привлечения в город новых жителей, а также для 

увеличения доходов государственной казны. 

4. Судебник Казимира 1468 г. Судебник был небольшим по объему и 

объединял нормы уголовного и процессуального права. Был написан на 

старобелорусском языке и включал в себя 25 статей, утвержден великим 

князем на общегосударственном сейме. Он устанавливал порядок защиты 

прав, определял порядок досудебного производства и судебного 

рассмотрения уголовных дел, очерчивал виды наказаний.  
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Характеризуя источники права Беларуси, мы хотим отметить, что 

привилеи в своей совокупности представляли собой основные законы 

государства, составляли своеобразную конституцию. Все грамоты и 

судебник Казимира 1468 г. явились основным источником права при 

создании первого в Европе систематизированного свода законов – Статута 

Великого княжества Литовского 1529 г. В развитии права в XІV–XV вв. 

четко прослеживается прогрессивная тенденция – источником права 

становится нормативный акт. Обзор важнейших правовых актов, позволяет 

сделать вывод о высокой степени развития законодательной техники и 

наличии огромного числа законодательных актов, изданных высшими 

органами государственной власти. 

Бічун В. М.  

ГЕНРЫКАЎСКІЯ АРТЫКУЛЫ: ГІСТОРЫЯ ПРЫНЯЦЦЯ І ЗМЕСТ 

Бічун Вераніка Мечыславаўна, аспірантка Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь,bichun.veronika@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Калінін Сяргей Артуравіч  

Прававое становішча караля Рэчы Паспалітай вызначалася «Пакта 

канвента» і «Генрыкаўскімі артыкуламі» («Генрыхавымі артыкуламі»), а ў 

Вялікім Княстве Літоўскім – яшчэ і Статутам 1588 г.  

«Пакта канвента» і «Генрыкаўскія артыкулы» – нарматыўныя прававыя 

акты, распрацаваныя для выбрання ў 1573 г. каралём Рэчы Паспалітай 

Генрыха Валуа. Першы акт утрымліваў абавязацельствы Генрыха Валуа як 

умову для абрання яго на трон Рэчы Паспалітай. Па сутнасці «Пакта 

канвента» – гэта пагадненне публічна-прававога характару паміж шляхтай 

Рэчы Паспалітай і новаабраным каралём. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, у якіх былі 

выкладзены асноўныя прынцыпы дзяржаўнага існавання Рэчы Паспалітай, у 

адпаведнасці з якімі вызначалася кола паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай 

пасля Люблінскай уніі. Гэта быў нязменны нарматыўны прававы акт, які 

вызначаў прававое становішча караля. 

«Генрыкаўскія артыкулы» былі распрацаваны падчас бескаралеўя 

1573 г. пры выбранні на каралеўскі трон француза Генрыха Валуа, 

падпісваліся ўсімі наступнымі каралямі Рэчы Паспалітай і вялікімі князямі 

Літоўскімі, лічыліся пастаяннымі і нязменнымі. 

У гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 

хрысціянскага веравызнання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм раз у 

два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1–3).  

Кароль не меў права збіраць паспалітае рушэнне (агульнае апалчэнне) 

без згоды сойма (арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-

рэзідэнтаў (арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць 

новыя падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны 

і заключэнне міжнародных трактатаў маглі ажыццяўляцца толькі са згоды 
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