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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Активное развитие 

глобального информационного общества и процессов цифровой трансформации 

существенно повысило значимость информационной сферы. Наряду  

с уникальными возможностями для социального прогресса, цифровая среда 

породила новые вызовы и угрозы для национальной и международной 

безопасности, требующие адекватного реагирования. Вызовы «цифровой 

революции» обуславливают необходимость проведения фундаментальных 

исследований правового обеспечения информационной безопасности и системной 

модернизации правового регулирования отношений в данной сфере1.  

Новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации2 

определила информационную безопасность в качестве стратегического 

национального приоритета, то есть важнейшего направления обеспечения 

национальной безопасности. При этом в числе ключевых национальных интересов 

России выделены развитие безопасного информационного пространства, защита 

российского общества от деструктивного информационно-психологического 

воздействия (пп. 4 п. 25). 

Открытые новой информационной реальностью возможности были 

использованы в целях оказания деструктивного информационно-

психологического воздействия на индивидуальное, групповое и общественное 

сознание. Существенно возросла активность в информационном пространстве 

иностранных спецслужб, террористических и экстремистских организаций, 

преступников и иных злоумышленников. Сеть Интернет и мобильная связь вывели 

на новый беспрецедентный уровень угрозы распространения негативной 

                                           
1 Модели правового регулирования обеспечения информационной безопасности  

в условиях больших вызовов в глобальном информационном обществе: монография / Под  

общ. ред. Т.А. Поляковой. Саратов: Амирит, 2020. С. 36. 
2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента 

РФ от 2 июля 2021 г. № 400) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 (дата обращения: 08.07.2021).  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
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информации и ведения деструктивной коммуникации, мультиплицировав 

количество их источников и кратно расширив уязвимую для их воздействия 

аудиторию. 

Анонимная цифровая среда с каждым годом все активнее генерирует риски 

распространения экстремистских, криминальных и иных антисоциальных идей, 

разжигания ненависти и вражды, распространения противоправного контента, 

обмана и манипуляции сознанием, вовлечения в террористическую  

и экстремистскую деятельность, потребления наркотиков, подстрекательства 

агрессии, суицидов и иных видов общественно опасного поведения. Пандемия 

COVID-19 резко обострила проблему распространения недостоверной 

общественно значимой информации в СМИ и интернет-ресурсах. Технологии 

искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности способны 

вывести информационно-психологические угрозы на новый уровень опасности.  

В связи с этим требуют новых научно обоснованных подходов и правового 

осмысления проблемы обеспечения информационно-психологической 

безопасности. 

Реализация поставленных в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации3 и иных документах стратегического планирования задач по 

обеспечению надежной защиты личности, общества и государства от растущих 

информационных угроз детерминирует необходимость на основе системного 

анализа российского законодательства в рассматриваемой сфере разработки 

концептуальных предложений по дальнейшему формированию системы правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности Российской 

Федерации с учетом международных стандартов и зарубежного опыта.  

Указанные обстоятельства обусловили авторскую мотивацию к выбору темы 

диссертационного исследования. Данная тема соответствует пункту 1.3 Основных 

                                           
3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074. 
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направлений научных исследований в области обеспечения информационной 

безопасности РФ4 – «Проблемы обеспечения безопасности индивидуального, 

группового и массового сознания». 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема обеспечения 

информационно-психологической безопасности носит междисциплинарный 

характер, в связи с чем она изучалась представителями различных отраслей 

научного знания. 

Вопросы правового регулирования общественных отношений  

в информационной сфере исследовались Ю.М. Батуриным, И.Л. Бачило,  

И.Ю. Богдановской, Е.К. Волчинской, А.В. Габовым, А.К. Жаровой,  

Г.Г. Камаловой, А.А. Карцхией, Н.Н. Ковалевой, В.А. Копыловым,  

П.У. Кузнецовым, М.А. Лапиной, В.Н. Лопатиным, А.В. Минбалеевым,  

В.Н. Монаховым, А.В. Морозовым, В.Б. Наумовым, Т.А. Поляковой,  

И.М. Рассоловым, М.М. Рассоловым, О.Ю. Рыбаковым, А.Н. Савенковым,  

А.А. Стрельцовым, Э.В. Талапиной, В.П. Талимончик, О.В. Танимовым,  

А.А. Тедеевым, Л.К. Терещенко, А.А. Фатьяновым, М.А. Федотовым,  

С.Г. Чубуковой, Г.Г. Шинкарецкой и другими учеными. 

Методологические основы изучения национальной безопасности и ее 

отдельных составляющих разработаны в работах российских исследователей  

П.Г. Белова, О.А. Белькова, А.В. Возженникова, И.Н. Глебова, И.Б. Кардашовой,  

А.А. Кокошина, С.А. Модестова, А.В. Опалева, А.А. Прохожева, А.В. Шевченко, 

В.Л. Шульца и др. 

Тема информационной безопасности разрабатывалась отечественными 

учеными П.Г. Андреевым, М.А. Богдановой, А.Ю. Борисовым, А.С. Бородиным, 

А.В. Бубновым, С.А. Будановым, Е.В. Горбачевой, О.Н. Дроботенко,  

М.Ю. Захаровым, И.В. Иншаковым, А.В. Кисляковским, С.А. Комовым,  

                                           
4 Выписка из Основных направлений научных исследований в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденных Секретарем Совета 

Безопасности РФ 31 августа 2017 г. // Совет Безопасности Российской Федерации: официальный 

сайт. URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document155/ (дата обращения: 

12.07.2021). 

http://www.scrf.gov.ru/security/information/document155/
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М.М. Кучерявым, О.М. Манжуевой, Т.А. Мартиросяном, А.В. Мнацаканян,  

Н.Н. Нестеровой, Н.А. Полянской, Е.А. Роговским, И.Л. Сафроновой,  

Д.В. Сорокиным, А.А. Тамодлиным, П.А. Шариковым, Р.М. Юсуповым и др.  

Проблемы правового обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации наиболее глубоко разработаны в диссертациях  

В.Н. Лопатина, О.С. Макарова, Т.А. Поляковой, А.А. Стрельцова,  

А.А. Фатьянова, А.А. Чеботаревой. Теме международной информационной 

безопасности посвящены труды С.М. Бойко, Е.С. Зиновьевой, И.Н. Котлюхиной, 

А.В. Крутских, А.В. Кубышкина, А.И. Смирнова, А.В. Федорова, Д.Ю. Швеца  

и др. 

Значительный объем научных исследований проведен в России в 1990-е гг.  

в рамках разработки проекта федерального закона «Об информационно-

психологической безопасности» такими российскими учеными, как  

А.А. Бухтояров, А.Е. Войскунский, Г.М. Зараковский, В.Е. Лепский,  

В.Н. Лопатин, В.М. Розин, И.В. Смирнов, Г.Л. Смолян, В.А. Соснин, А.А. Тер-

Акопов, В.Д. Цыганков. В последующий период данная тематика получила свое 

развитие в научных публикациях С.Н. Бухарина, С.Н. Гриняева,  

С.Н. Ениколопова, Л.Л. Ефимовой, С.Г. Кара-Мурзы, А.В. Манойло,  

Л.В. Матвеевой, А.С. Овчинского, В.С. Овчинского, И.Н. Панарина,  

О.В. Пристанской, В.Ф. Прокофьева, В.П. Пугачева, С.П. Расторгуева,  

Г.У. Солдатовой, И.Ю. Сундиева. 

Существенным вкладом в научную разработку обеспечения 

информационно-психологической безопасности в СМИ стали осуществленные 

междисциплинарные исследовательские проекты под эгидой МГУ имени  

М.В. Ломоносова «Фактор информационно-психологической безопасности  

в телевизионной и рекламной коммуникации»5 и «Концепция информационной 

                                           
5 Информационная и психологическая безопасность в СМИ. В 2 т. Т. 1: Телевизионные  

и рекламные коммуникации / Под ред. А.И. Донцова, Я.Н. Засурского, Л.В. Матвеевой,  

А.И. Подольского. М.: Аспект Пресс, 2002; Т. 2: Феномен «разорванной коммуникации»:  

сб. статей / Под ред. Я.Н. Засурского, Ю.П. Зинченко, Л.В. Матеевой, Е.Л. Вартановой,  

А.И. Подольского. М.: Аспект Пресс, 2008. 
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безопасности детей»6. В последнем проекте, реализованном по заказу 

Роскомнадзора, диссертант принимал непосредственное участие.  

Отдельно необходимо отметить диссертации по психологическим, 

педагогическим, правовым и иным аспектам обеспечения информационно-

психологической безопасности А.А. Ахметвалиевой, Т.А. Басановой,  

Р.В. Вольнова, Г.В. Грачева, А.В. Ляшука, Н.А. Матвеева, Т.Б. Мельницкой,  

С.Э. Некляева, К.Д. Рыдченко, Д.С. Синицына. Имеются и другие научные работы 

по данной тематике. 

В зарубежной науке основной вклад в изучение проблематики защиты  

от негативного психологического влияния внесли такие ученые, как Э. Аронсон,  

А. Бандура, Л. Берковиц, Дж. Брайант, Дж. Гербнер, П. Лайнбарджер,  

Г. Лассуэлл, С. Ливингстон, Р.К. Мертон, Г.Г. Почепцов, Э. Пратканис,  

У. Роуленд, С. Томсон, К. Ховланд, Н. Хомский, Р. Чалдини, У. Шрамм и др. 

Проведенный анализ показывает, что в отечественной и зарубежной науке 

накоплен существенный багаж знаний по отдельным аспектам информационно-

психологической безопасности. Однако целостная концепция информационно-

психологической безопасности как объекта правового регулирования и системное 

видение правовых механизмов ее обеспечения в условиях глобального 

информационного общества до настоящего времени отсутствуют. В этой связи 

настоящее исследование направлено на решение данной фундаментальной 

научной задачи с позиций юридической науки.  

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения  

в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности  

в Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения информационно-

                                           
6 Концепция информационной безопасности детей // Роскомнадзор: официальный сайт. 

URL: http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/ (дата обращения: 25.11.2013).  
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психологической безопасности в Российской Федерации, правоприменительная 

практика и теоретические исследования в данной области.  

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологической 

концепции формирования системы правового обеспечения информационно-

психологической безопасности в Российской Федерации и практических 

предложений по ее развитию в условиях глобального информационного общества 

и цифровой трансформации. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость постановки и 

решения следующих научных задач: 

- выявить историко-гносеологические основания информационно-

психологической безопасности; 

- определить методологические основы исследования информационно-

психологической безопасности в информационном праве; 

- раскрыть содержание, формы и правовую природу деструктивного 

информационно-психологического воздействия; 

- выявить и систематизировать угрозы информационно-психологической 

безопасности; 

- провести оценку состояния российского законодательства в сфере 

обеспечения информационно-психологической безопасности; 

- определить правовые принципы и механизмы обеспечения 

информационно-психологической безопасности; 

- разработать концепцию правового обеспечения информационно-

психологической безопасности; 

- исследовать международно-правовые стандарты и зарубежный опыт 

правового регулирования обеспечения информационно-психологической 

безопасности; 

- разработать модели правового регулирования обеспечения 

информационно-психологической безопасности; 
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- обосновать роль механизмов юридической ответственности в сфере 

информационно-психологической безопасности; 

- разработать предложения по развитию системы органов обеспечения 

информационно-психологической безопасности; 

- определить приоритетные направления развития российского 

законодательства в сфере информационно-психологической безопасности  

и обосновать конкретные предложения по его совершенствованию.  

Методологическую основу исследования составляет междисциплинарный 

подход к исследованию проблемы, использующий положения философии, 

юриспруденции, психологии, социологии, политологии, теории коммуникации, 

журналистики, военной науки и иных отраслей научного познания.  

В процессе исследования проблем правового обеспечения информационно-

психологической безопасности применялись общенаучные методы 

(абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, моделирование) 

и частные методы научного познания, включая: 

- социологический и статистический методы (при исследовании угроз 

информационно-психологической безопасности); 

- формально-юридический метод и сравнительно-правовой метод (при 

анализе механизма правового регулирования обеспечения информационно-

психологической безопасности); 

структурно-функциональный метод (при изучении системы правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности). 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных  

и зарубежных ученых в сфере философии, психологии, социологии, политологии, 

журналистики, военной науки, юриспруденции и иных отраслей научного 

познания. При определении правовых аспектов исследуемой проблемы автор 

опирался на разработки ведущих отечественных ученых-правоведов:  

С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, Ю.М. Антоняна, М.И. Байтина, А.Б. Венгерова, 

В.Д. Зорькина, В.Н. Кудрявцева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова,  



 

 

10 

Л.А. Морозовой, А.Н. Савенкова, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова,  

Б.Н. Топорнина, А.П. Шергина и др.  

В основу исследования легли труды ведущих российских специалистов по 

информационному праву и правовому обеспечению информационной 

безопасности: И.Л. Бачило, Н.Н. Ковалевой, В.А. Копылова, В.Н. Лопатина,  

О.С. Макарова, А.В. Минбалеева, А.В. Морозова, Т.А. Поляковой,  

И.М. Рассолова, А.Г. Рихтера, А.А. Стрельцова, А.А. Тедеева, М.А. Федотова,  

А.А. Чеботаревой и др. Теоретическую основу исследования составили труды 

исследователей проблем обеспечения информационно-психологической 

безопасности: А.Е. Войскунского, Г.В. Грачева, С.Н. Ениколопова, И.Ф. Кефели, 

В.Е. Лепского, А.В. Манойло, Л.В. Матвеевой, И.Н. Панарина, В.П. Прокофьева, 

Г.У. Солдатовой, И.Ю. Сундиева, Р.М. Юсупова и др. 

Эмпирическую основу исследования составили результаты 

социологических опросов ВЦИОМ, ФОМ и Левада-Центра; статистические 

данные об использовании Интернета, социальных сетей и мессенджеров Internet 

World Stats, We Are Social, Broadbandsearch, TNS-Россия (Mediascope), Brand 

Analytics; статистические данные о состоянии преступности ГИАЦ МВД России. 

Среди ключевых эмпирических социологических исследований, на которые 

опирался автор в своей работе, необходимо отметить: лонгитюдное европейское 

исследование EU KIDS Online 2008–2020, посвященное изучению использования 

Интернета детьми в странах ЕС и связанных с ним рисков7; общероссийское 

исследование «Дети России онлайн» (2010), направленное на изучение 

                                           
7 Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L. and Ólafsson, K. (2009) Comparing children’s 

online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, 

London: EU Kids Online; Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. and Ólafsson, K. (2011) Risks and 

safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from 

the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online, 

Deliverable D4. EU Kids Online Network, London, UK; Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., 

Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 

2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. 
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использования Интернета российскими детьми и связанных с ним рисков8; 

всероссийское социально-психологическое исследование «Цифровая 

компетентность подростков и родителей» (2013)9; исследование цифровой 

грамотности россиян в 2021 г., проведенное Аналитическим центром НАФИ10; 

исследования медиапотребления российской «цифровой молодежи» (2021)11; 

исследование деструктивных течений в Интернете за период 2018–2019 гг., 

проведенное компанией «Крибрум»12. 

Автором был проведен ряд собственных эмпирических исследований по 

изучаемой теме: контент-анализ программы эфирного вещания трех федеральных 

российских телеканалов (март 2009 г); интервьюирование координатора Центра 

безопасного Интернета в России У.У. Парфентьева относительно угроз интернет-

безопасности и механизмов работы центров безопасного Интернета в мире и 

России (декабрь 2012 г.); исследование информационно-психологического 

влияния имиджбордов в российских социальных медиа за период 2016–2017 гг.  

с применением технологий анализа больших данных13. 

При подготовке диссертации также использовались аналитические 

материалы о правоприменении законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в период  

2012–2013 гг., полученные в ходе работы в качестве члена объединенной комиссии 

                                           
8 Дети России онлайн. Результаты международного проекта EU Kids Online II в России / 

Г. Солдатова, М. Рассказова, М. Лебешева, Е. Зотова, П. Рогендорф. М.: Фонд Развития 

Интернет, 2013. 
9 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского 

исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. М.: Фонд Развития 

Интернет, 2013. 
10 Вынужденная цифровизация: исследование цифровой грамотности россиян в 2021 г. 

Аналитический центр НАФИ. 2021. 
11 Медиапотребление «цифровой молодежи» в России: монография / Под ред.  

Д.В. Дунаса. М.: Факультет журналистики МГУ: Издательство Московского университета, 2021. 
12 Касперская Н. Проблема деструктивных движений в Рунете. Доклад на Форуме 

«Цифровая гигиена» 28 марта 2019 г. М., 2019; Методическое пособие по выявлению признаков 

риска поведения в социальных медиа. М.: Крибрум, 2019. 
13 Исследование проведено специалистами компании «Крибрум» по техническому 

заданию, разработанному автором совместно с А.Н. Курицыным. См.: Ретроспективный анализ 

социополитической активности имиджбордов 2ch, 4ch и MDK в открытых источниках 

социальных медиа. М.: Крибрум, 2017. 
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по информационной безопасности детей Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; практические материалы 

МВД России по линии противодействия киберпреступности и экстремистской 

деятельности за период 2012–2017 гг. (в период работы во Всероссийском научно-

исследовательском институте МВД России и центральном аппарате МВД России); 

материалы по противодействию терроризму и  экстремизму в цифровой среде  

в государствах, входящих в Содружество Независимых Государств, за период 

2018–2021 гг. (в период работы в Антитеррористическом центре государств – 

участников СНГ). 

При подготовке диссертации ценным источником эмпирической 

информации стали тематические научные конференции и семинары по 

информационной безопасности, в частности ежегодные форумы безопасного 

Интернета в России 2008–2022 гг. и конференции по информационному праву в 

ИГП РАН 2012–2022 гг., в которых автор принимал участие. Из выступлений 

российских и иностранных докладчиков и полемики с ними автор почерпнул 

много полезной для подготовки настоящей диссертации информации, 

позволившей критически переосмыслить некоторые исходные гипотезы 

исследования.  

Правовая база исследования представлена Конституцией Российской 

Федерации, универсальными и региональными международными договорами и 

иными международно-правовыми актами, федеральными законами, документами 

стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности 

РФ, подзаконными нормативными правовыми актами федерального уровня 

(указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами 

федеральных органов исполнительной власти), постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ. Кроме того, автором изучены зарубежное законодательство 

в рассматриваемой области, а также нормативно-технические документы и акты 

отраслевого саморегулирования.  
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Научная новизна исследования обуславливается глубокой теоретической 

проработкой вопросов правового обеспечения информационно-психологической 

безопасности, недостаточно полно изученных отечественной наукой. С позиций 

информационного права разработан понятийный аппарат, применяемый при 

регулировании общественных отношений в сфере обеспечения информационно-

психологической безопасности. Определены содержание, формы и объекты 

деструктивного информационно-психологического воздействия. 

Обоснованы роль и место информационно-психологической безопасности  

в структуре национальной и информационной безопасности. Доказано, что 

выделение информационно-психологической безопасности в качестве целостного 

объекта научного исследования имеет приоритет перед селективным изучением 

вопросов противодействия отдельным информационно-психологическим угрозам. 

Обоснована авторская типологизация угроз информационно-психологической 

безопасности, выявлены их особенности.  

На основе исследования разработана научная концепция правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности, включающая 

определение национальных интересов РФ в данной сфере, целей, задач, принципов 

и приоритетных направлений обеспечения информационно-психологической 

безопасности. Подготовлен проект документа стратегического планирования 

«Концепция обеспечения информационно-психологической безопасности  

в Российской Федерации». 

Дана характеристика системы правового обеспечения информационно-

психологической безопасности в РФ, определены ее уровни и структура. 

Обоснован вывод о межотраслевом характере института правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности, показана ключевая роль норм 

информационного права в его структуре. 

Предложена система правовых принципов обеспечения информационно-

психологической безопасности. Выявлены основные правовые механизмы 

обеспечения информационно-психологической безопасности, показано значение 
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юридической ответственности. Разработаны модели правового регулирования 

отношений в данной сфере.  

Выявлены международные стандарты правового регулирования отношений 

в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности, исследован 

положительный опыт зарубежных государств. Особое внимание уделено практике 

правового регулирования и саморегулирования в указанной сфере в Европейском 

союзе, при этом ряд правовых актов ЕС впервые введены в научный оборот  

в нашей стране.  

Определены механизмы правового обеспечения информационно-

психологической безопасности в сфере СМИ и сети Интернет, защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обосновано значение 

контрпропаганды для обеспечения информационно-психологической 

безопасности. 

Разработаны приоритетные направления совершенствования 

законодательства и деятельности государственных органов и общественных 

институтов в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности, 

подготовлен комплекс практических предложений по их реализации. Обосновано 

значение культуры информационной безопасности в механизме обеспечения 

информационно-психологической безопасности. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

наиболее значимые и научно обоснованные результаты диссертационного 

исследования, обладающие научной новизной или содержащие существенные 

элементы научной новизны: 

1. Обосновано, что в условиях цифровой трансформации и развития 

глобального информационного общества значительно возрастают риски 

деструктивного информационно-психологического воздействия на личность  

и общество, что обуславливает необходимость модернизации системы правового 

обеспечения информационной безопасности в целях реализации положений новой 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  
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Выявлены факторы, влияющие на рост информационно-психологических 

угроз: а) высокий уровень развития «когнитивных технологий»; б) резкое 

увеличение количества субъектов и каналов массовой информации и 

коммуникации; в) высокая скорость распространения информации и возможность 

ведения коммуникаций в режиме реального времени; г) анонимность и сложность 

идентификации субъектов воздействия в цифровой среде; д) персонализация  

и таргетирование психологического воздействия за счет анализа больших данных 

об активности пользователей сети Интернет и цифровых сервисов.  

2. Доказана необходимость введения в правовую систему и юридический 

оборот понятия информационно-психологической безопасности, что 

детерминировано: а) потребностью в терминологическом обозначении 

«психологической» составляющей информационной безопасности; б) спецификой 

в системе информационной безопасности; в) наличием четкой грани между 

защитой информации и информационно-психологической безопасностью по 

критериям объекта и методов воздействия; г) существованием комплекса 

специфических угроз; д) общностью правового инструментария, используемого 

для защиты от различных форм деструктивного информационно-

психологического воздействия. 

3. Разработан понятийный аппарат информационно-психологической 

безопасности, который предложено использовать в нормотворческой 

деятельности:  

- информационно-психологическая безопасность – составная часть системы 

информационной безопасности, представляющая собой состояние защищенности 

личности, социальных групп и общества от деструктивного информационно-

психологического воздействия; 

- деструктивное информационно-психологическое воздействие – негативное 

влияние на личность, социальные группы и общество деструктивного контента 

или коммуникации, а также сигналов от технических устройств, дистанционно 

воздействующих на психику человека через зрительные и слуховые сенсорные 
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системы, создающее опасность причинения вреда интересам личности, общества 

и государства; 

- угроза информационно-психологической безопасности – фактор или 

совокупность факторов, способных причинить вред интересам личности, общества 

и государства посредством оказания деструктивного информационно-

психологического воздействия; 

- правовое обеспечение информационно-психологической безопасности – 

деятельность по разработке и реализации системы правовых средств, 

направленных на обеспечение защищенности личности, социальных групп  

и общества от деструктивного информационно-психологического воздействия. 

4. Доказано, что основными объектами деструктивного информационно-

психологического воздействия являются: а) личность, большие и малые 

социальные группы, общество в целом; б) психика человека, общественное 

(групповое) сознание и коллективное подсознание (бессознательное);  

в) индивидуальные и групповые психические процессы (восприятие, память, 

мышление, мотивация и т.д.) и психические образования (образы, эмоции, цели, 

установки, архетипы и т.д.).  

Обосновано, что приоритетным объектом правовой защиты  

от деструктивного информационно-психологического воздействия  

на макросоциальном уровне являются дети. 

5. Разработана система угроз информационно-психологической 

безопасности и предложена их типологизация, позволившая выделить основные 

группы таких угроз: а) контентные, связанные с распространением негативных 

(вредных) сведений в средствах массовой информации и иных источниках;  

б) коммуникационные, включающие деструктивное межличностное или 

групповое общение.  

Установлено, что основными контентными угрозами в настоящее время 

являются следующие виды сведений: а) пропагандирующие либо оправдывающие 

войну и иные международные преступления, терроризм; б) разжигающие 
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ненависть и вражду в обществе; в) стимулирующие и содействующие совершению 

преступлений или иных общественно опасных действий;  

г) фальсифицирующие историю или оскверняющие историческую память;  

д) имеющие устрашающий характер; е) имеющие ложный или искаженный 

характер; ж) унижающие (порочащие) честь, достоинство или деловую репутацию 

лица либо оскорбляющие общественную нравственность; з) носящие 

порнографический и иной сексуально откровенный характер.  

В качестве основных коммуникационных угроз определены следующие 

формы деструктивного общения: а) публичные призывы и иные формы 

подстрекательства к совершению противоправных и иных общественно опасных 

действий; б) вербовка и иные формы вовлечения в совершение противоправных и 

иных общественно опасных действий; в) разжигание ненависти или вражды;  

г) фальсификация истории или оскорбление исторической памяти; д) обман 

(дезинформация); е) манипуляция сознанием; ж) запугивание и принуждение;  

з) оскорбление и иные формы унижения человеческого достоинства;  

и) негативное общение сексуального характера.  

Основными источниками угроз информационно-психологической 

безопасности являются средства массовой информации и интернет-ресурсы. 

Прогнозируется повышение значения новых источников угроз – систем 

виртуальной и дополненной реальности (включая «метавселенные»), 

искусственного интеллекта. 

6. Обоснован вывод о межотраслевом характере института правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности, включающего 

взаимосвязанную совокупность информационно-правовых и иных отраслевых 

норм, регулирующих отношения в сфере обеспечения информационно-

психологической безопасности. Базовое значение в структуре данного института 

имеют нормы информационного права, закрепленные в федеральных законах  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,  

«О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию». Отношения в сфере обеспечения 

информационно-психологической безопасности также регулируются нормами 

конституционного, административного, гражданского, уголовного и иных 

отраслей российского права. Заложенные в законодательстве Российской 

Федерации правовые механизмы обеспечения информационной безопасности 

требуют дальнейшего развития и адаптации к новым вызовам и угрозам  

в условиях цифровой трансформации. 

7. Разработан проект документа стратегического планирования «Концепция 

информационно-психологической безопасности в Российской Федерации», 

представляющего собой систему взглядов на обеспечение информационно-

психологической безопасности как части информационной и национальной 

безопасности Российской Федерации. В указанном проекте отражены основные 

угрозы информационно-психологической безопасности в Российской Федерации, 

цели, задачи, принципы и приоритетные направления деятельности 

уполномоченных органов публичной власти, организаций и иных субъектов, 

участвующих в обеспечении информационно-психологической безопасности  

в соответствии законодательством Российской Федерации.  

8. Обосновано, что основными правовыми механизмами обеспечения 

информационно-психологической безопасности являются: а) установление 

правовых запретов и иных ограничений на распространение определенных видов 

негативной информации; б) установление специальных правил оборота 

информационной продукции определенных видов; в) закрепление обязанностей 

субъектов информационных правоотношений по обеспечению информационно-

психологической безопасности; г) возрастная классификация и маркировка 

информационной продукции; д) экспертиза информационной продукции;  

е) идентификация личности абонентов, пользователей сети Интернет и цифровых 

сервисов; ж) удаление или ограничение доступа к противоправному контенту;  

з) установление юридической ответственности за правонарушения, посягающие на 

информационно-психологическую безопасность; и) правовое закрепление мер 
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контрпропаганды; к) правовое стимулирование развития цифровой грамотности и 

формирования культуры информационной безопасности. 

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере обеспечения 

информационно-психологической безопасности установлена уголовным, 

административно-деликтным и гражданским законодательством. Вместе с тем 

расширена практика нормативного закрепления санкций за правонарушения  

в области информационно-психологической безопасности непосредственно 

законодательством в информационной сфере (федеральными законами  

«О средствах массовой информации», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «О деятельности иностранных лиц 

 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации»).  

9. Доказано, что международно-правовое регулирование в сфере 

информационно-психологической безопасности имеет важное значение в силу 

трансграничного характера угроз в этой сфере. Проведенный системный анализ 

международно-правовых актов позволил выделить следующие стандарты в сфере 

обеспечения информационно-психологической безопасности: а) допустимость 

ограничения основных прав человека, включая свободу слова, в интересах 

государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 

лиц, в том числе защиту детей от вредной информации и коммуникации;  

б) правомерность введения ограничений на оборот информации в средствах 

массовой информации и сети Интернет; в) необходимость криминализации 

наиболее опасных контентных и коммуникационных угроз и применения мер 

государственного принуждения к виновным физическим и юридическим лицам; 

г) целесообразность развития на национальном уровне механизмов 

сорегулирования и саморегулирования информационной сферы в интересах 

безопасности; д) необходимость формирования культуры информационной 

безопасности. Доказана целесообразность развития международных стандартов 
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обеспечения информационно-психологической безопасности в правовом поле 

международной информационной безопасности. 

10. На основе анализа зарубежного опыта установлено, что систему 

правового обеспечения информационно-психологической безопасности  

в иностранных государствах и Европейском союзе составляют нормы 

законодательства в области средств массовой информации, Интернета и 

компьютерных игр, а также противодействия киберпреступности. Наиболее 

развитым является законодательство в сфере массмедиа, которое предусматривает 

установление правовых запретов на публикацию определенного противоправного 

или вредного контента, применение возрастной классификации и маркировки 

продукции СМИ, а также соблюдение возрастных ограничений. В настоящее 

время в зарубежных странах приоритетным является правовое обеспечение 

кибербезопасности, в рамках которого закрепляется правовой статус 

распространителей информации в Интернете и информационных посредников, 

устанавливаются правовые ограничения на распространение контента  

и коммуникацию пользователей и осуществляется криминализация их форм, 

ведется мониторинг интернет-активности пользователей, проводятся блокировка 

интернет-ресурсов и преследование конкретных правонарушителей. Особое 

внимание уделяется повышению цифровой грамотности населения и созданию 

центров помощи жертвам психологического насилия.  

11. Доказано, что в связи с отнесением защиты российского общества  

от деструктивного информационно-психологического воздействия к числу 

стратегических национальных интересов Российской Федерации в системе 

правового обеспечения информационно-психологической безопасности 

приоритетным является правовое регулирование на национальном уровне. 

Одновременно необходимо развитие системы международного информационного 

права за счет продвижения и реализации российских инициатив по принятию 

универсальных международных договоров в области международной 
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информационной безопасности, совершенствования и расширения региональных 

международно-правовых актов в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС. 

12. Правовое обеспечение информационно-психологической безопасности 

предполагает комплексное и гибкое использование различных моделей правового 

регулирования отношений в рассматриваемой сфере, включая государственное 

регулирование, сорегулирование и саморегулирование. Среди иных социальных 

регуляторов в механизме правового обеспечения информационно-

психологической безопасности важное значение имеют мораль и этические нормы, 

тогда как роль технического регулирования ограничивается закреплением 

нормативов защиты человека от негативного влияния электромагнитного 

излучения и акустических сигналов, исходящих от технических устройств.  

13. Обоснована необходимость дополнения Модельного информационного 

кодекса для государств – участников СНГ положениями об основах правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности. Разработан 

комплекс предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации: 

- разработан проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», дополняющий его статьей 16.2 «Обеспечение информационно-

психологической безопасности»; 

- обосновано предложение о внесении изменений в Федеральный закон  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  

в части введения контентной маркировки информационной продукции, 

содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей; 

- доказана необходимость разработки и принятия федерального закона  

«О системах виртуальной и дополненной реальности» в целях регламентации 

правовых механизмов защиты от деструктивного информационно-

психологического воздействия пользователей систем виртуальной  

и дополненной реальности.  
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14. Обосновано, что основным вектором совершенствования системы 

субъектов обеспечения информационно-психологической безопасности выступает 

укрепление потенциала существующих государственных структур, а также более 

активное задействование потенциала гражданского общества. Разработан 

комплекс предложений по развитию организационно-правовых основ обеспечения 

информационно-психологической безопасности, включая:  

- формирование государственной системы реагирования на информационно-

психологические угрозы;  

- создание национального совета по классификации информационной 

продукции; 

- закрепление правового статуса кибердружин, возложение на Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды функций координации 

деятельности кибердружин в Российской Федерации. 

15. Доказано, что одним из приоритетных направлений обеспечения 

информационно-психологической безопасности является повышение цифровой 

грамотности и формирование культуры информационной безопасности 

населения, включающих меры по повышению информированности граждан, 

обучению их способам и инструментам профилактики и защиты от угроз. 

Необходимо усиление мер правового стимулирования формирования культуры 

информационной безопасности населения, включая поддержку проектов 

повышения цифровой грамотности граждан и создания просветительской 

информационной продукции. 

Теоретическая значимость диссертации определяется разработанной  

в диссертационном исследовании научной концепцией правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности с позиций информационного 

права, систематизацией и углублением накопленных разрозненных знаний  

в данной сфере на основе междисциплинарного подхода. В диссертации 

обоснована научная модель информационно-психологической безопасности, 

включающая дефиниции базовых понятий, объекты защиты, содержание и виды 
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деструктивного информационно-психологического воздействия. Исследованы 

основные направления, средства и механизмы правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности, модели правового 

регулирования общественных отношений в данной сфере, а также система 

субъектов обеспечения информационно-психологической безопасности, роль 

культуры информационной безопасности и цифровой грамотности в данной 

сфере. 

Диссертационная работа вносит значительный вклад в развитие науки 

информационного права в целях совершенствования правовых механизмов 

обеспечения информационно-психологической безопасности в структуре 

подотрасли правового обеспечения информационной безопасности. 

Практическая значимость диссертации определяется разработкой 

методологических подходов к правовому регулированию обеспечения 

информационно-психологической безопасности и комплекса практических 

предложений по совершенствованию документов стратегического планирования и 

законодательства РФ в данной сфере, правоприменительной практики. 

Прикладные предложения и рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут 

быть использованы для совершенствования деятельности государственных 

органов и институтов гражданского общества в сфере обеспечения 

информационно-психологической безопасности. Материалы диссертации могут 

быть также использованы в учебном процессе при разработке и преподавании 

учебного курса информационного права и других учебных дисциплин в высших 

учебных заведениях, в системе служебной подготовки правоохранительных 

органов и Вооруженных сил Российской Федерации. 

Степень достоверности и апробация результатов. Выводы  

и рекомендации, сформулированные диссертантом, прошли апробацию 

посредством публикации их в научных статьях, монографических исследованиях, 

научно-практических и учебных пособиях, выступлений на научно-
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представительских мероприятиях, а также внедрения в правотворческую  

и правоприменительную деятельность. 

Одним из основных направлений внедрения результатов диссертационного 

исследования стало их использование в законотворческой деятельности.  

В частности, они использовались при подготовке поправок  

в проекты федеральных законов № 155209-5 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и № 155219-5 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в рамках работы временной рабочей группы 

Комитета Государственной Думы пятого созыва по вопросам семьи, женщин и 

детей по подготовке данных законопроектов ко второму чтению. Оба закона были 

приняты и вступили в силу 1 сентября 2013 г.  

Также результаты диссертационного исследования внедрены  

в законопроектную деятельность. Они использованы при подготовке 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также 

деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов  

с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Автор выступал 

членом авторского коллектива ФГКУ «ВНИИ МВД России» по разработке 

данного законопроекта и участвовал в его сопровождении совместно с Договорно-

правовым департаментом МВД России при его рассмотрении.  

Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены в работу 

Межведомственной рабочей группы по мониторингу законодательства в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и 

Объединенной комиссии по информационной безопасности детей Общественного 
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совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, членом которых выступал диссертант в период 2010–2013 гг. 

Материалы диссертационного исследования использовались в научно-

исследовательской работе автора в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2010–2014 гг. 

Разработанные диссертантом индивидуально и в составе авторских коллективов 

ФГКУ «ВНИИ МВД России» и Антитеррористического центра государств – 

участников СНГ научно-практические пособия по организации информационного 

противодействия терроризму и экстремизму, а также по профилактической  

и контрпропагандистской работе в данной сфере внедрены в практическую 

деятельность подразделений по противодействию экстремизму МВД России  

и компетентных органов государств – участников СНГ по борьбе с терроризмом. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась 

также посредством активного участия автора с выступлениями и докладами  

в научно-представительских и экспертных мероприятиях, включая: заседание 

Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка (Москва, 18 сентября 2012 г.); парламентские 

слушания «Совершенствование законодательства о защите детей от сексуальной 

эксплуатации» (Москва, 6 декабря 2012 г.); VIII съезд уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ (Краснодар, 28–30 октября 2013 г.); экспертное совещание 

по теме «Международное право и политика по дезинформации в контексте 

свободы СМИ» (First expert meeting: International law and policy on disinformation in 

the context of freedom of the media), проведенное Офисом Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ (Вена, 14 мая 2021 г.); ежегодные форумы безопасного 

Интернета (Москва, 2008–2022 гг.) и научно-практические конференции по 

информационном праву и правовому обеспечению информационной безопасности 

в Институте государства и права РАН (Москва, 2012–2022 гг.), Всероссийскую 

научную конференцию «Национальная безопасность: научное и государственное 

управленческое содержание» (Москва, 4 декабря 2009 г.), Международную 

научно-практическую конференцию «Теоретические и прикладные проблемы 
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информационной безопасности» (Минск, 21 июня 2012 г.), ежегодные 

международные научные конференции по проблемам информационной 

безопасности в Академии управления МВД России (Москва, 2008–2013 гг.)  

и Институте национальной безопасности Республики Беларусь (Минск,  

2018–2021 гг.), противодействия терроризму и экстремизму в информационных 

средах в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя (Москва, 2018–

2021 гг.) и ряд других.  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

свыше 100 научных работ, включая четыре монографии, 13 иных научных  

и учебных изданий, 27 статей в журналах из перечня, рекомендованного Высшей 

аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Общий объем научных публикаций – свыше 70 п.л.  

Опубликованные работы по содержанию соответствуют теме диссертации  

и свидетельствуют о полноте изложения ее материалов. 

Диссертация соответствует пунктам 17, 19, 21, 28 паспорта специальности 

12.00.13 – Информационное право. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, пяти глав, объединяющих 19 параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования формирования 

системы правового обеспечения информационно-психологической безопасности, 

оценена степень научной разработанности данной проблемы, определены объект 

и предмет исследования, его цель и задачи, описаны методологическая и 

теоретическая основы, эмпирическая и нормативно-правовая база исследования, 

определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 

приведены данные об апробации основных результатов проведенного 

исследования. 

Первая глава «Теоретико-методологические основания 

информационно-психологической безопасности» посвящена исследованию 

теоретико-методологических аспектов информационно-психологической 

безопасности и состоит из четырех параграфов.  

В первом параграфе первой главы «Историко-гносеологические 

аспекты информационно-психологической безопасности» выделены этапы 

эволюции информационных угроз, обусловленные развитием средств 

коммуникации. Аргументировано, что группа информационно-психологических 

угроз имеет гораздо более продолжительную историю, чем информационно-

технические угрозы, которые получают широкое распространение только  

в XX веке. Новейшие достижения в сфере информационно-коммуникационных 

технологий и усиление роли массовой коммуникации значительно расширили 

возможности деструктивного информационно-психологического воздействия на 

человека, социальные группы и население страны в целом, что обуславливает 

необходимость выработки адекватных правовых механизмов противодействия им.  

Проведен анализ научного осмысления проблем обеспечения 

информационно-психологической безопасности в России, выявлена роль 

законотворческих инициатив, в частности проектов федеральных законов  

«Об информационно-психологической безопасности» и «О защите детей  
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от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию», в активизации научной разработки данной тематики. 

Второй параграф первой главы «Методологические основания 

исследования информационно-психологической безопасности  

в информационном праве» направлен на разработку методологических 

оснований исследования информационно-правовых вопросов информационно-

психологической безопасности. Проанализированы подходы к определению 

информационной безопасности и обоснован вывод о том, что информационно-

психологическая безопасность является частью системы информационной 

безопасности. Изложены аргументы, свидетельствующие о необходимости 

введения понятия «информационно-психологическая безопасность» в правовую 

систему и юридический оборот. Обоснована целесообразность применения 

междисциплинарного подхода к исследованию информационно-психологической 

безопасности, предполагающего использование научных методов и познаний  

из разных отраслей науки, прежде всего, из психологии, социологии массовой 

коммуникации и науки об информационных технологиях. 

Исследованы основные объекты информационно-психологической 

безопасности, которые подвергаются деструктивному информационно-

психологическому воздействию. В параграфе предложена авторская дефиниция 

понятия информационно-психологической безопасности как составной части 

системы информационной безопасности, представляющей собой состояние 

защищенности личности, социальных групп и общества от деструктивного 

информационно-психологического воздействия. 

В третьем параграфе первой главы «Содержание и правовая природа 

деструктивного информационно-психологического воздействия» проведен 

анализ понятия и правовой природы деструктивного информационно-

психологического воздействия. На основе исследования подходов российских 

ученых из различных областей науки к определению деструктивного 

информационно-психологического воздействия доказано, что в содержание 
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данного понятия, кроме воздействия негативной (вредной) информации, 

включается также влияние деструктивной коммуникации (общения) и сигналов от 

технических устройств, дистанционно воздействующих на психику человека через 

зрительные и слуховые сенсорные системы.  

Анализ правовой природы деструктивного информационно-

психологического воздействия позволил обосновать, что такое воздействие  

в российском праве может рассматриваться в качестве: угрозы безопасности; 

формы злоупотребления правом на информацию и свободой массовой 

информации; правонарушения (преступления, административного 

правонарушения, гражданско-правового деликта); вида соучастия в совершении 

преступления (организации, подстрекательства, интеллектуального 

пособничества); обстоятельства, исключающего преступность деяния 

(психического принуждения); смягчающего обстоятельства (совершение 

преступления в результате психического принуждения, аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для преступления); основания для признания 

недействительности сделки (совершение сделки под влиянием существенного 

заблуждения); основания для применения мер государственного принуждения, 

включая блокировку информационного ресурса. 

В четвертом параграфе первой главы «Характеристика и правовое 

закрепление угроз информационно-психологической безопасности» проведено 

исследование угроз информационно-психологической безопасности. На основе 

анализа характеристик данных угроз разработана их авторская типологизация, 

выделены в качестве основных следующие группы угроз информационно-

психологической безопасности: контентные, связанные с распространением 

негативных (вредных) сведений в средствах массовой информации и иных 

источниках, и коммуникационные, включающие формы деструктивного 

межличностного или группового общения.  

На основе анализа международно-правовых актов, документов 

стратегического планирования и нормативных правовых актов Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405601&dst=100164&field=134&date=13.01.2022
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Федерации выделен перечень основных контентных и коммуникационных угроз. 

Обоснованы основные критерии вредоносности контента (коммуникации), 

выражающиеся в способности: вводить в заблуждение; провоцировать на 

совершение противоправных или социально опасных действий, в том числе 

аутодеструктивного плана; вызывать страх, оказывать иное негативное 

воздействие на психологическое состояние личности и причинять вред 

психическому здоровью; порочить честь, достоинство и деловую репутацию; 

оказывать негативное воздействие на индивидуальную и общественную 

нравственность, иные элементы ценностно-нормативной системы; искажать или 

оскорблять историческую память; заставлять лицо или социальную группу 

действовать вопреки своей воли.  

Вторая глава «Система правового обеспечения информационно-

психологической безопасности» посвящена исследованию системы и механизма 

правового обеспечения информационно-психологической безопасности  

и включает четыре параграфа.  

В первом параграфе второй главы «Характеристика системы правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности» обосновано 

понятие правового обеспечения информационно-психологической безопасности 

как деятельности по разработке и реализации системы правовых средств, 

направленных на обеспечение защищенности личности, социальных групп  

и общества от деструктивного информационно-психологического воздействия. На 

основе анализа документов стратегического планирования и российского 

законодательства определены национальные интересы Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере, стратегическая цель, задачи и направления обеспечения 

информационно-психологической безопасности.  

Система правового обеспечения информационно-психологической 

безопасности определена в диссертации как упорядоченный комплекс правовых 

средств, используемых для поддержания состояния защищенности личности, 

социальных групп и общества от деструктивного информационно-
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психологического воздействия. Обоснован вывод об особой роли правовой 

системы в механизме обеспечения информационно-психологической 

безопасности, поскольку именно правовыми нормами регламентируется весь 

процесс обеспечения безопасности, включая определение его субъектов, их задач 

и функций, применяемых ими средств и методов деятельности. 

Во втором параграфе второй главы «Институционализация 

информационно-психологической безопасности в системе информационного 

права» рассмотрены вопросы правовой институционализации информационно-

психологической безопасности. Обоснован вывод о том, что правовое обеспечение 

информационно-психологической безопасности является межотраслевым 

правовым институтом, входящим в состав подотрасли «правовое обеспечение 

информационной безопасности». Доказано, что ключевое значение в структуре 

данного правового института имеют нормы информационного права, 

закрепленные в федеральных законах «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «О средствах массовой информации» и  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Обосновано, что прерогативой информационного права является регламентация 

вопросов противодействия распространению негативной информации в СМИ  

и сети Интернет. 

В диссертации проанализирована роль норм иных отраслей российского 

права (конституционного, административного, гражданского, уголовного и др.)  

в механизме правового обеспечения информационно-психологической 

безопасности.  

В третьем параграфе второй главы «Правовые принципы обеспечения 

информационно-психологической безопасности» на основе анализа норм 

Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов и 

российского информационного законодательства в диссертации разработана 

система правовых принципов обеспечения информационно-психологической 

безопасности, к которым отнесены: соблюдение прав и свобод человека и 
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гражданина; гарантирование свободы массовой информации и запрет цензуры; 

законность; допустимость ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; суверенитет России в информационном пространстве; создание 

условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим; охрана исторической 

памяти и защита исторической правды; системность и комплексность применения 

правовых, организационных, информационных и иных мер обеспечения 

информационно-психологической безопасности; приоритет предупредительных 

мер обеспечения информационно-психологической безопасности; частно-

государственное партнерство и международное сотрудничество в обеспечении 

информационно-психологической безопасности. 

В четвертом параграфе второй главы «Правовые средства и механизмы 

обеспечения информационно-психологической безопасности» исследованы 

правовые методы, средства и механизмы обеспечения информационно-

психологической безопасности. В диссертации выявлено, что в качестве основного 

метода правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере 

применяется императивный метод, вместе с тем доказано наличие  

и диспозитивных начал в правовом регулировании. 

Исходя из анализа норм информационного законодательства обосновано, 

что к основным правовым механизмам обеспечения информационно-

психологической безопасности в Российской Федерации отнесены: установление 

правовых запретов и иных ограничений на распространение определенных видов 

негативной информации, специальных правил оборота информационной 

продукции определенных видов; закрепление обязанностей субъектов 

информационных правоотношений по обеспечению информационно-

психологической безопасности; возрастную классификацию, маркировку и 
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экспертизу информационной продукции; идентификацию личности абонентов, 

пользователей сети Интернет и цифровых сервисов; удаление или ограничение 

доступа к противоправному контенту; установление юридической 

ответственности за правонарушения, посягающие на информационно-

психологическую безопасность; правовое закрепление мер контрпропаганды; 

правовое стимулирование развития цифровой грамотности и формирования 

культуры информационной безопасности. 

Третья глава «Состояние правового регулирования обеспечения 

информационно-психологической безопасности» направлена на исследование 

международных стандартов, зарубежного опыта и моделей правового 

регулирования обеспечения информационно-психологической безопасности  

и состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе третьей главы «Международно-правовые 

стандарты в сфере обеспечения информационно-психологической 

безопасности» содержится анализ положений универсальных и региональных 

международно-правовых актов, касающихся обеспечения информационно-

психологической безопасности. Доказано значение международно-правового 

регулирования в данной сфере в силу трансграничного характера многих угроз 

информационно-психологической безопасности. Исследована система 

международных стандартов, касающихся прав человека в области 

распространения информации, исследованы закрепленные международными 

актами правовые механизмы обеспечения информационно-психологической 

безопасности в средствах массовой информации и сети Интернет, а также в сфере 

борьбы с преступностью и терроризмом в информационном пространстве.  

Отмечено, что нормами международного права закреплены следующие 

стандарты в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности: 

допустимость ограничения основных прав человека, включая свободу слова,  

в интересах государственной или общественной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
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других лиц, в том числе защиты детей от вредной информации и коммуникации;  

правомерность введения ограничений на оборот информации в средствах массовой 

информации и сети Интернет; необходимость криминализации наиболее опасных 

контентных и коммуникационных угроз и применения мер государственного 

принуждения к виновным физическим и юридическим лицам; целесообразность 

развития на национальном уровне механизмов сорегулирования и 

саморегулирования информационной сферы в интересах безопасности; 

необходимость формирования культуры информационной безопасности. 

Обосновано, что вопросы обеспечения информационно-психологической 

безопасности входят в предмет международной информационной безопасности.  

Во втором параграфе третьей главы «Зарубежный опыт правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности» представлен 

анализ зарубежного законодательства, регламентирующего отдельные аспекты 

обеспечения информационно-психологической безопасности. Также в данном 

параграфе изучены правовые акты Европейского союза, имеющие смешанную 

правовую природу.  

Отмечено, что правовое регулирование обеспечения информационно-

психологической безопасности в зарубежных государствах и Европейском союзе 

осуществляется в рамках следующих основных направлений: противодействие 

распространению негативного контента в массмедиа; обеспечение безопасности 

пользователей в Интернете; обеспечение безопасности пользователей 

компьютерных игр; противодействие киберпреступности. Обосновано, что 

зарубежное законодательство в сфере массмедиа и сети Интернет предусматривает 

следующие правовые средства и механизмы обеспечения информационно-

психологической безопасности: установление правовых запретов на публикацию 

определенного противоправного или вредного контента, применение возрастной 

классификации и маркировки продукции СМИ, а также соблюдение возрастных 

ограничений; закрепление правового статуса распространителей информации  

в Интернете и информационных посредников; введение правовых ограничений на 
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распространение контента и коммуникацию пользователей и криминализацию их 

форм; осуществление мониторинга интернет-активности пользователей; 

блокировка интернет-ресурсов и преследование конкретных правонарушителей. 

Особое внимание уделяется повышению цифровой грамотности населения  

и созданию центров помощи жертвам психологического насилия.  

Показано, что многие из апробированных за рубежом правовых механизмов 

обеспечения информационно-психологической безопасности также нашли 

отражение в российском законодательстве. Вместе с тем диссертантом 

разработаны предложения по использованию положительного зарубежного опыта  

в рассматриваемой сфере, в частности по применению механизма контентной 

маркировки информационной продукции.  

В третьем параграфе третьей главы «Модели правового регулирования 

обеспечения информационно-психологической безопасности» исследуются 

модели правового регулирования обеспечения информационно-психологической 

безопасности. Исходя из принципа суверенитета Российской Федерации  

в информационной сфере и принимая во внимание отнесение защиты российского 

общества от деструктивного информационно-психологического воздействия  

к числу стратегических национальных интересов Российской Федерации,  

в качестве приоритетного выделен национальный уровень правового 

регулирования отношений в сфере обеспечения информационно-психологической 

безопасности. Одновременно подчеркивается важное значение развития 

международно-правового регулирования данной сферы, прежде всего за счет 

продвижения российских инициатив по принятию универсальных международных 

договоров в области международной информационной безопасности, 

совершенствования и расширения региональных международно-правовых актов в 

форматах СНГ, ОДКБ, ШОС. 

На основе анализа соотношения методов государственного регулирования, 

сорегулирования и саморегулирования в сфере обеспечения информационно-

психологической безопасности обоснован вывод о необходимости комплексного и 
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гибкого использования различных моделей правового регулирования отношений 

при сохраняющемся приоритете государственного регулирования. Обосновано 

значение иных социальных регуляторов в механизме правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности, прежде всего морали и этических 

норм. Доказано, что роль технического регулирования в рассматриваемой сфере 

сводится преимущественно к закреплению нормативов защиты человека от 

негативного влияния электромагнитного излучения и акустических сигналов, 

исходящих от технических устройств. 

Четвертый параграф третьей главы «Юридическая ответственность  

в сфере обеспечения информационно-психологической безопасности» 

направлен на исследование роли и содержания механизмов юридической 

ответственности в сфере обеспечения информационно-психологической 

безопасности. В диссертации сделан вывод о том, что юридическая 

ответственность за правонарушения в сфере обеспечения информационно-

психологической безопасности установлена преимущественно нормами 

уголовного и административно-деликтного законодательства, 

предусматривающими широкий перечень составов правонарушений, связанных  

с оказанием деструктивного информационно-психологического воздействия.  

В тоже время роль гражданско-правовой ответственности в правовом механизме 

обеспечения информационно-психологической безопасности сводится в основном 

к вопросам компенсации морального вреда, защиты чести, достоинства и деловой 

репутации.  

Вместе с тем в диссертации доказано возрастающее значение мер 

юридической ответственности, закрепленных нормами информационного 

законодательства, в механизме правового обеспечения информационно-

психологической безопасности, включая прекращение деятельности СМИ, 

ограничение доступа к интернет-ресурсам, запрет на распространение рекламы, 

запрет на поисковую выдачу и др. 
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В четвертой главе «Особенности правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности в отдельных сферах», 

включающей четыре параграфа, исследуются особенности правового обеспечения 

информационно-психологической безопасности в отдельных сферах.  

В первом параграфе четвертой главы «Правовое регулирование 

обеспечения информационно-психологической безопасности в СМИ» 

исследованы основные характеристики механизма психологического влияния 

массмедиа на личность и социальные группы, а также обоснован вывод о 

необходимости гибкости правового регулирования обеспечения информационно-

психологической безопасности в СМИ. На основе анализа норм Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации», закрепляющих правовые 

запреты и иные правовые средства противодействия распространению негативной 

информации в СМИ, обосновано, что ключевое значение для обеспечения 

информационно-психологической безопасности в деятельности СМИ имеет статья 

4 данного закона, в которой закреплена недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации и определены формы такого злоупотребления.  

Во втором параграфе четвертой главы «Правовое регулирование 

обеспечения информационно-психологической безопасности в сети 

Интернет» исследуются правовые особенности новых медиа, ключевую роль 

среди которых играют интернет-ресурсы, а также правовые механизмы удаления 

и ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет, 

закрепленные Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Особое внимание уделено анализу статьи 

10.6 данного Федерального закона, в которой закреплены обязательства по 

осуществлению мониторинга социальной сети в целях выявления 

противоправного контента и его последующего удаления.  

Выявлены проблемные аспекты принуждения глобальных IT-корпораций 

(BigTech) к выполнению требований российского информационного 

законодательства в части удаления противоправного контента и блокировки 
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интернет-ресурсов, на которых он размещается. Отмечено, что одним из ключевых 

шагов в условиях новых вызовов и угроз стало принятие Федерального закона  

«О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на территории Российской Федерации», закрепившего правовой 

режим деятельности указанных лиц и меры юридической ответственности.  

В третьем параграфе четвертой главы «Правовые механизмы защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

исследованы вопросы обеспечения информационно-психологической 

безопасности детей, что позволило обосновать вывод о ключевом значении норм 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», закрепляющего комплекс таких правовых средств защиты 

детей от негативной информации, как: классификация вредной информации и 

определение правового режима ее оборота; определение возрастных категорий 

информационной продукции; маркировка информационной продукции; 

требования к обороту отдельных видов и возрастных категорий информационной 

продукции; экспертиза информационной продукции; государственный и 

общественный контроль в рассматриваемой сфере.  

Выявлены проблемы правоприменительной практики реализации 

указанного Федерального закона и обоснованы предложения по 

совершенствованию правовых механизмов защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.  

В четвертом параграфе четвертой главы «Правовая регламентация 

информационного противоборства и контрпропаганды» исследованы роль  

и значение контрпропаганды в системе правового обеспечения информационно-

психологической безопасности, которые определяются следующими факторами: 

превентивным характером контрпропаганды; безальтернативностью при 

невозможности воздействия другими средствами на источник угроз 

информационно-психологической безопасности или канал передачи информации; 

способностью ослабления или нейтрализации влияния негативных идей, 
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являющихся основой различных видов деструктивного информационно-

психологического воздействия.  

Обоснован вывод о необходимости совершенствования правового 

регулирования контрпропаганды в Российской Федерации, которое направлено 

сегодня преимущественно на противодействие терроризму и экстремизму. В связи 

с этим обоснован вывод о необходимости комплексной правовой регламентации 

информационного противоборства, включающего контрпропаганду, как на уровне 

модельного законодательства (СНГ и ОДКБ), так и на национальном уровне. 

В пятой главе «Проблемы и перспективы развития системы правового 

обеспечения информационно-психологической безопасности», состоящей из 

трех параграфов, выявлены проблемы и определены перспективы развития 

системы правового обеспечения информационно-психологической безопасности. 

В первом параграфе пятой главы «Развитие системы органов 

обеспечения информационно-психологической безопасности» рассмотрены 

вопросы развития системы субъектов обеспечения информационно-

психологической безопасности, включающей как органы публичной власти, так и 

негосударственные институты. Проведен анализ функций федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих ключевую роль в обеспечении информационно-

психологической безопасности (МВД России, ФСБ России, Минобороны России, 

МИД России, Минцифры России, Россотрудничества, Роскомнадзора).  

Среди негосударственных участников в диссертации выделены 

специализированные объединения и НКО в сфере обеспечения информационно-

психологической безопасности, включая: центры безопасного интернета (Центр 

безопасного интернета в России, Лига безопасного интернета, Центр изучения и 

сетевого мониторинга молодежной среды), исследовательские и просветительские 

институты (Фонд Развития Интернет, Институт развития интернета), центры 

психологического консультирования (Линия помощи «Дети онлайн», 

региональные центры психологической помощи населению и др.). 
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В диссертационном исследовании сформулированы конкретные 

предложения по развитию системы субъектов обеспечения информационно-

психологической безопасности, включая: формирование государственной 

системы реагирования на информационно-психологические угрозы; создание 

национального совета по классификации информационной продукции; 

закрепление правового статуса кибердружин, возложение на Центр изучения  

и сетевого мониторинга молодежной среды задач по координации деятельности 

кибердружин в Российской Федерации. 

Во втором параграфе пятой главы «Приоритетные направления 

совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере 

обеспечения информационно-психологической безопасности» обоснованы 

предложения по развитию российского законодательства в сфере обеспечения 

информационно-психологической безопасности, включая: дополнение 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» статьей 16.2 «Обеспечение информационно-психологической 

безопасности»; внесение изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части введения 

контентной маркировки информационной продукции, содержащей информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей; закрепление в российском 

законодательстве правового механизма признания противоправными 

деструктивных субкультур. Доказана необходимость разработки и принятия 

проекта федерального закона «О системах виртуальной и дополненной 

реальности» в целях регламентации правовых механизмов защиты от 

деструктивного информационно-психологического воздействия пользователей 

систем виртуальной и дополненной реальности. 

Также диссертантом обоснована необходимость дополнения Модельного 

информационного кодекса для государств – участников СНГ главой об основах 

правового обеспечения информационно-психологической безопасности. 



 

 

41 

В третьем параграфе пятой главы «Формирование культуры 

информационной безопасности» обращено внимание на роль цифровой 

грамотности и культуры информационной безопасности в механизме обеспечения 

информационно-психологической безопасности. Выявлено, что важное значение 

уделяется мерам по повышению информированности граждан, обучению их 

способам и инструментам профилактики и защиты от цифровых угроз. 

Исследованы научные концепции и состояние правового регулирования 

механизмов формирования культуры информационной безопасности и развития 

цифровой грамотности. Обоснована необходимость усиления мер правового 

стимулирования по развитию указанных направлений, включая поддержку 

проектов повышения цифровой грамотности граждан и создания 

просветительской информационной продукции. 

В заключении автор подводит итоги исследования, формулирует основные 

выводы и направления дальнейшего исследования по проблематике 

информационно-психологической безопасности. 

Приложения включают разработанные диссертантом проект Концепции 

информационно-психологической безопасности в Российской Федерации, проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ряд 

таблиц, содержащих информацию об определении угроз информационно-

психологической безопасности в международных и нормативных правовых актах, 

документах стратегического планирования Российской Федерации. 
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