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Возникновение и развитие информационного общества в России происхо-

дит в противоречивой среде. Негативные процессы, происходящие в обще-

ственной жизни страны, влияют на развитие информационных отношений и их 

надлежащую правовую охрану. В настоящее время информация играет решаю-

щую роль в деятельности любого общества, а также отдельного человека. Про-

сто невозможно представить работу органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в информационном вакууме, в демократическом об-

ществе. Достаточно большой объем различной информации, содержащейся на 

бумажных и электронных носителях, требует специального административно-

правового регулирования и установления специальных мер юридической ответ-

ственности за различные правонарушения в этой области. 

Не говоря о важности и объективной необходимости в информационном 

обеспечении человека, общества и государства, утверждать, что в Российской 

Федерации сформирован оптимальный правовой режим оборота информации, 

пока, к сожалению, не приходится. Россия по информационному обеспечению 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

граждан далека от передовых позиций в мировом сообществе. 

Следует также отметить, что, помимо позитивных аспектов, связанных с 

развитием процессов информатизации, информация также оказывает негатив-

ное влияние на человека и на общество в целом. Исходя из этого, представляет-

ся необходимым усовершенствовать административно-правовой механизм 

предоставления информации, механизм обмена информацией, а также меха-

низм реализации мер юридической ответственности за различные виды нару-

шений в области связи и информации. 

В особом совершенствовании, на наш взгляд, нуждается механизм приме-

нения мер административной ответственности за нарушение законодательства 

о связи и информации. Данный вывод следует из того, что каждый год в нашей 

стране совершаются большое количество административных правонарушений в 

области связи и информации. Необходимо отметить и то, что меры админи-

стративной ответственности обеспечивают охрану различных общественных 

отношений. В этой связи институт административной ответственности неодно-

кратно был предметом самостоятельного научного исследования, но в инфор-

мационной сфере не получил детального подхода к изучению. Поэтому иссле-

дование административной ответственности в области связи и информации 

представляется актуальным. 

Связь – это взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс, 

который предназначен для удовлетворения нужд граждан, органов государ-

ственной власти и управления, органов местного самоуправления, обороны, 

безопасности, охраны правопорядка в услугах электрической и почтовой связи. 

Основанием административной ответственности является административ-

ное правонарушение. Административные правонарушения в области связи и 

информации разнообразны, касаются они не только информационной сферы, но 

и конституционных прав граждан, касающихся личной тайны, семейной тайны, 

частной жизни и т. п. 
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Все административные правонарушения, указанные в КоАП в главе 13 

Административные правонарушения в области связи и информации, можно 

условно разделить на несколько групп (согласно объектному составу). 

Первая группа состоит из правонарушений в области связи. К ним отно-

сятся: несанкционированная установка или эксплуатация узла проводного ве-

щания; несанкционированное подключение оконечного оборудования к сети 

электросвязи; использование несертифицированных средств связи или предо-

ставление несертифицированных услуг связи и т. д. 

Следующая группа представляет собой правонарушения, которые нару-

шают установленный законом порядок сбора, хранения, использования, рас-

пространения или защиты информации с ограниченным доступом. К этой же 

группе относятся правонарушения, связанные с незаконной деятельностью в 

области защиты информации и разглашение информации с ограниченным до-

ступом. 

Третья группа административных правонарушений – незаконные действия 

в области свободы массовой информации. К ним относятся: злоупотребление 

свободой массовой информации; препятствование распространения продуктов 

СМИ; препятствование уверенному приёму программ радио и телевидения. 

В целом, анализируя виды ответственности за правонарушения в области 

связи и информации, легко увидеть, что основным видом ответственности яв-

ляется штраф. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что: административная 

ответственность в области связи и информации является одним из видов юри-

дической ответственности, состоящая в применении к физическим, должност-

ным и юридическим лицам административных наказаний, которые преследуют 

такую цель, как предупреждение и пресечение правонарушений в области связи 

и информации. 

Спецификой административной ответственности в данной сфере является 

то, что составы административных правонарушений, посягающие на соответ-

ствующие отношения, носят межотраслевой характер. Рассматриваемые адми-
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нистративные правонарушения касаются не только связи и информации, но и 

похожих общественных отношений, в частности отношений государственной 

службы, финансов и т. д., то есть тех сфер публичной деятельности, где инфор-

мация является также предметом специального правового регулирования. 

Также предлагается, в целях защиты прав пользователей мобильных теле-

фонов, установить меры административной ответственности за действия, свя-

занные с рассылкой сообщений оскорбительного характера, а также содержа-

щих заведомо ложную информацию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что административные правонаруше-

ния в области связи и информатизации не только посягают на конституционные 

права граждан, но и затрудняют работу органов государственной власти и 

управления, поэтому расследование таких правонарушений требует значитель-

ных временных затрат, усилий и постоянного совершенствования законода-

тельной базы. 
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