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резервом милитаристских организаций являлись такие организации, как 

Японский союз молодежи, Общество молодых девушек, Общество борьбы 

дзюдо, Общество стрельбы из лука и многие другие. Для создания новой 

политической структуры в Японии в 1940-х гг. политические партии 

объявили о самороспуске. Все вместе они составили «Ассоциацию помощи 

трону» – своеобразную государственно-политическую партию, финансируемую 

правительством.  

После побед в Русско-японской, Первой мировой войне, удачной 

интервенции в России у японского командования появились далеко идущие 

военные планы. 27 марта 1933 г. Япония официально вышла из Лиги Наций. 

С 7 на 8 июля 1937 г. отряд японских войск, находившийся в районе Пекина, 

атаковал мост Лугоуцяо. В этот же день генерал Кацуки отдал приказ о 

бомбардировке городов Северного Китая. Началась Вторая японо-китайская 

война. 7 декабря 1941 г. Япония наносит удар по американской военно-

морской базе Пёрл-Харбор, таким образом Япония вступила во Вторую 

мировую войну. К 1942 г. Япония захватила территории общей площадью 

4242 тыс. кв. км, с населением 204 млн человек. Однако ход войны 

поменялся и к 1944 г. Япония начала отступать, а после падения Германии, 

сброса двух атомных бомб и вступления СССР в войну Япония 2 сентября 

1945 г. капитулировала. 

Таким образом милитаризм в Японии не был следствием 

государственного переворота, не сопровождался существенной перестройкой 

государственного аппарата. Он был введен конституционным правительством 

путем создания «новой политической структуры». Последствия проводимой 

политики привели к длительной оккупации Японии США, а также 

отсутствию собственных вооруженных сил до сих пор. 
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Информатизация, т. е. активная разработка и внедрение во все сферы 

человеческой деятельности информационных технологий и средств, является 

неотъемлемой чертой современного общества в его локальном и глобальном 

измерении, что актуализирует проблемы безопасности в информационной 

сфере (информационной безопасности), особенно в контексте проникновения 

технических средств обработки и передачи данных во все сферы жизни 

человека. Таким образом, целью безопасности в любой сфере является 

достижение состояния сбалансированности интересов различных субъектов, 
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позволяющих государству устойчиво развиваться и выполнять свои 

обязательства перед социумом в условиях внешних и внутренних вызовов.  

Формирование и реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в информационной сфере, напрямую зависит от 

понимания сущности информационной безопасности, отражаемой 

применительно к субъектам обеспечения безопасности в нормативных 

правовых актах. Так, согласно п. 4 Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575) информационная безопасность – это состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз в информационной сфере. 

Пункт 2 Инструкции об организации системы внутреннего контроля в 

банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских 

группах и банковских холдингах (постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 625) определяет 

информационную безопасность как многоуровневый комплекс 

организационных мер, аппаратно-программных и технических средств, 

обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз, в результате 

реализации которых возможно нарушение свойств доступности, целостности, 

подлинности или конфиденциальности обрабатываемой, хранящейся или 

передаваемой информации.  

В ст. 1 Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности от 20 ноября 2013 г. информационная 

безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества 

и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных 

воздействий в информационном пространстве.  

Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 

экономического сообщества от 28 мая 2004 г. № 5-20 «О типовых проектах 

законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере информационных технологий 

(«Об информатизации», «Об информационной безопасности», «Основные 

принципы электронной торговли»)» содержит следующую норму: 

информационная безопасность – состояние защищенности прав, свобод, 

охраняемых законом интересов физических, юридических лиц и государства 

в информационной сфере от внутренних и внешних угроз.  

Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. № 9-9 «О модельном законе 

“О безопасности”» определяет информационную безопасность как состояние 

защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав 

личности и интересов общества в информационной сфере.  

В соответствии с Концепцией информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств в военной 

сфере, утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества 
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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.  
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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; 


