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в

сфере

информационных технологий и права. Изучаются основные теоретические
положения об административной ответственности в информационном праве,
а также проводится оценка современных проблем в исследуемой области. На
основе представленных проблем, выявляются направления по их разрешению и
совершенствованию

механизма

назначения

административной

ответственности в информационном праве в целом.
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УДК 342.951
Прежде чем рассмотреть вопросы административной ответственности в
информационной сфере, необходимо определить ряд терминов, сопутствующих
исследуемой проблеме. Так, под информационным правом относят совокупность
правовых норм, которые регулируют современные общественные отношения в
области информатизации общества. В этом плане информационное право - это
общественные

отношения,

возникающие

с

получением,

обработкой,

распространением и использованием информационных ресурсов, необходимых
для нормального функционирования государства и общества.
Соответственно,

важнейшим

элементом

информационного

права

выступает информация. Информационные отношения связаны между собой и
взаимно пересекаются во всех областях жизни [1, с. 162-167].
Как и любые другие отношения в обществе, в информационной сфере
также

существуют

определенные

нормы

права,

определяющие

меру

ответственности за их нарушение. Если рассматривать нашу страну, то
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существует и уголовная и административная ответственность за нарушения в
области информационного права.
Если

рассматривать

административную

ответственность

в

информационном праве, то очень важно понять, последняя выступает одним из
элементов наступления юридической ответственности. Следовательно, между
юридической и административной ответственностью существует четкая
диалектическая взаимосвязь [2, с. 65-68].
На современном этапе развития информационных технологий, всё
большую роль играют возможности интернета, а также социальных сетей.
Соответственно, перенос некоторых аспектов общественной и личной сфер
жизни в информационную область влечет за собой появление и там
злоумышленников, действия которых могут расцениваться как опасные.
Естественно, в информационной среде присутствуют профессиональные
правонарушители, которые сознательно совершают некие противоправные
действия, влекущие ряд последствий как для общества в целом, так и для
отдельной личности. Национальная безопасность, подрыв основ систем
жизнеобеспечения, доступ к личной персонализированной информации – вот
небольшая классификация таких нарушений.
Соответственно, в некоторых случаях возникает административная
ответственность, регулируемая действующими в Российской Федерации
нормами права.
Так,

важнейшим

законом,

определяющим

административную

ответственность в информационной сфере (праве) является Глава 13 КОАП РФ,
в которой представлены меры ответственности за совершение преступлений в
области связи и информации.
На современном этапе вопросы административной ответственности в
информационном праве рассматривались такими видными юридическими
деятелями как Федотовой О.А., Занмеровским Е.В., Сухановым А.Г.,
Осенькиной К.В. [3, с. 49-53].
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На наш взгляд, административная ответственность за правонарушения в
информационном праве представляет собой механизм назначения и применения
мер административного принуждения и ответственности в адрес физических и
юридических лиц, нарушающих и посягающих на информационные отношения.
К

основным

признакам

административной

ответственности

за

правонарушения в информационном праве можно отнести совокупность
противоправных, виновных, общественно опасных деяний организаций и
физических лиц, в отношении которых предусмотрено установление мер
административной ответственности [2, с. 66].
Проанализировав административные правонарушения, посягающие на
общественные отношения в информационной сфере, предусмотренные главой 13
КоАП РФ, можно разделить их на три основные группы:
-административные

правонарушения

в

области

средств

массовой

информации (ст. ст. 13.1-13.18, 13.21-13.23 КоАП РФ);
-

кроме

того,

правонарушений,

существует

которые

определенный

посягают

на

вид

административных

установленный

на

территории

Российской Федерации порядок сбора, хранения и распространения информации
ограниченного доступа. Этот порядок рассматривается в статьях 13.11, 13.11.1,
13.12-13.14, 13.19, 13.19.1, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28 КоАП РФ;
-административные

правонарушения,

связанные

с

нарушением

использования и распространения информации в сети Интернет (ст.ст. 13.31,
ст.13.32, 13.35, 13.36, 13.37, ст.13.39 КоАП РФ).
На современном этапе существует определенный перечень проблем,
связанных

с

привлечением

к

административной

ответственности

за

правонарушения юридических и физических лиц в информационном праве. К
важнейшим из них можно отнести: наличие взаимных пересечений норм
административной

и

уголовной

ответственности

к

нарушителям

информационной безопасности, а также низкий уровень эффективности
расследования дел в информационной сфере и, соответственно, установления
соответствующего наказания.
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Естественно, по состоянию на 2021 год в Российской Федерации уровень
эффективности мер административной ответственности за противоправные
деяния в информационной сфере вышел на новые рубежи, однако до полного
охвата всей сферы информационного права ещё далеко. Можно отметить, что
данный аспект связан с особым менталитетом российского народа, привыкшего
к безнаказанности за деяния в интернете [4, с. 74].
На наш взгляд, к основным мероприятиям по совершенствованию мер
административной ответственности в информационном праве следует отнести
модернизацию ответственности за незаконную деятельность по разглашению
информации с ограниченным доступом по статье 13.14 КоАП РФ. Считаем
важным ограничить круг должностных лиц, которые уполномочены составлять
протоколы по данной категории дел. Кроме того, следует ужесточить меры
административной ответственности в области оскорблений в сети интернет.
Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены современные
аспекты административной ответственности в информационном праве. Можно
отметить, что в современном информационном праве важнейшей задачей на
текущем этапе развития юридической ответственности, должна стать разработка
пакета документов или законов, которые могли бы регулировать общественные
отношения, складывающиеся в сети Интернет.
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