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Трансляция в медийной среде насилия и жестокости, манипулирование общественным 

сознанием, распространение вредоносной информации, разжигающей национальную и 

межконфессиональную вражду, представление идей или теорий, которые пропагандируют, 

подстрекают к ненависти и дискриминации, даже если носят эпизодический характер, являются 

угрозой для личности, общества и государства. Это проявляется в причинении ущерба психике 

человека, искажении духовной среды общества, нанесении урона традиционным культурным, 

нравственным и эстетическим ценностям.  

Цель данной научной работы – определить правовые резервы в обеспечении информационной 

безопасности Республики Беларусь с учетом современных международных и национальных 

тенденций развития медийного поля. 

Материал и методы. Материалом исследования послужило конституционное и 

информационное законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран. Главными 

методами изучения избраны: комплексное аналитическое исследование, правовое моделирование, 

сравнительное правоведение. 

Результаты и их обсуждение. В статье рассматриваются международные и национальные 

модели правового противостояния деструктивным явлениям в информационном пространстве для 

их возможного проецирования в белорусскую законодательную базу, регулирующую вопросы 

информационной безопасности.  

Заключение. Несовершенство национальной законодательной базы в части отсутствия единого 

координирующего органа, который бы осуществлял взаимодействие с заинтересованными 

структурами и координирование единой государственной информационной политики, мониторинг 

информационного пространства на предмет нарушения законодательства с использованием 

специальных технических средств и противодействие распространению в СМИ деструктивного, 

дестабилизирующего общественный правопорядок контента, заслуживает особого внимания со 

стороны белорусского законодателя. Разработка моделей угроз информационной безопасности и 

способов их преодоления, а также определение контуров возможных ограничений доступа 

информации для предотвращения преступных и террористических акций, защиты частной жизни 

человека сформируют четкое противостояние деструктивной идеологии. 
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СМИ, деструктивная (вредоносная) информация, экстремизация, кибербуллинг, фейковые 

новости. 
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Transmission  in  the media environment of violence and cruelty, manipulation of public 

consciousness, the dissemination of harmful  information, inciting national and interfaith hostility, 

presentation of ideas or theories that promote, incite hatred and discrimination, even if they are episodic, 

pose   a threat to the individual, society and state. This is manifested in causing damage to the human 

psyche, distortion of the spiritual environment of society, causing damage to traditional cultural, moral 

and aesthetic values. 



The purpose of  this scientific work  is  to determine the  legal  reserves  in ensuring  the  information 

security of  the Republic of Belarus,  taking  into account modern international and national trends in the 

development of the media field. 

Material  and methods.  The  research material was  constitutional  and  informational  legislation of  

the Republic of Belarus  and  foreign  countries.   The main research methods are: comprehensive 

analytical study, legal modeling, and comparative law. 

Findings  and  their  discussion.  The  article  discusses  international  and  national  models  of  legal  

opposition  to  destructive  phenomenon  in  the information space for their possible projection into the 

Belarusian legal framework governing information security.  

Conclusion. The imperfection of the national legislative base in terms of the lack of a single 

coordinating body that would interact with interested structures and coordinate a unified state  

information policy, monitoring the  information space for violations of the  law using special technical 

means and countering the proliferation of destructive, destabilizing public order content of the media 

requires special attention from the Belarusian legislator.  

Developing models of information security threats and ways to overcome them, as well as defining the 

contours of possible restrictions on information access to prevent criminal and terrorist acts and protect 

the private life of a person, will form a clear opposition to destructive ideology. 
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