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На сегодняшние дни наша страна и мировое сообщество в полном 

объеме переживают еще одну информационную революцию, 

предопределенную формированием глобальных информационно-

телекоммуникационных сетей, включающие все без исключения страны и 

континенты. Наиболее популярный и яркий пример такого явления - интернет. 
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Сущность этой революции заключается в интеграции, в едином 

информационном пространстве программно-технических средств, средств 

связи и телекоммуникаций, информационных ресурсов, как общей 

информационной инфраструктуры, в которой активно взаимодействуют 

юридические и физические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Актуальность данной темы очевидна в нашем быстро изменяющемся 

мире, когда судьбы не только людей, но и целых государств порой зависят от 

передающейся по каналам связи информации, защита законодательства в этой 

области становится одной из первых для каждого. 

Задачи: 

 Изучение теоретических вопросов действующего 

законодательства в области связи и информации.  

 Внести предложения и рекомендации по совершенствованию 

правовых норм об административной ответственности за нарушения 

законодательства в области связи и информации. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере административных правонарушений в 

области связи и информации.  

Предметом исследования являются нормы права, предусматривающие 

ответственность за административные правонарушения, а также 

правонарушения между субъектами права в области связи и информации.  

Под понятием связи понимается взаимосвязанный производственно -

хозяйственный комплекс, который предназначен для удовлетворения 

необходимости граждан, органов государственной власти и управления, 

органов местного самоуправления, обороны, безопасности, охраны 

правопорядка в услугах электрической и почтовой связи.  

За последнее десятилетие принято значительное число нормативно-

правовых актов, направленных на регулирование отношений в сфере 
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информации (например, Законы РФ «о средствах массовой информации», «Об 

информации, информатизации и защите информации», «Об участии в 

международном информационном обмене», «О рекламе» и др.). Появились 

программные документы, которые хотя и не носят нормативно-правового 

характера, но служат при этом определенным ориентиром для 

государственной политики в информационной сфере. Среди подобных 

документов необходимо назвать Доктрину информационной безопасности и 

Федеральную программу «Электронная Россия». Особенно хочется отметить, 

что, не смотря на значительный объем новейшего законодательства, оно все 

еще не в должной мере учитывает современные реалии общества и плохо 

способствует организации эффективной деятельности уполномоченных 

органов. Научная и учебная литература в настоящее время рассматривает в 

основном общетеоретические вопросы административной ответственности за 

правонарушения в области связи и информации. 

На фоне частого изменения законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, его развития в связи с усложнением 

регулируемых общественных отношений, исследование проблемы 

совершенствования административной ответственности за правонарушения в 

сфере информации позволяет выработать рекомендации, способные усилить 

эффективность норм действующего Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В настоящее время в образовательных учреждениях активно внедряются 

информационные системы, осуществляющие обработку персональных 

данных, делопроизводство, бухгалтерские программы и так далее. Эти 

системы предназначены для ведения базы данных воспитанников, 

обучающихся, родителей и работников образовательного учреждения, 

оперативного управления учреждением. Согласно Конституции Российской 

Федерации, при сборе персональных данных, операторами и третьими лицами, 

получающими доступ к персональным данным, должны обеспечивать 
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конфиденциальность таких данных и постоянную защиту от 

несанкционированного хищения, изменения. Защитить данную информацию 

в образовательном учреждении на сегодняшний день возможно при создании 

организационной защиты информации - это регламентация деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, 

исключающей или существенно затрудняющей неправомерное овладение 

конфиденциальной информацией и проявление внутренних и внешних угроз. 

При построении информационной защиты в образовательном учреждении 

необходимо:  

Разработать локальные акты (нормативные и правовые), связанные не 

только с организационной и правовой, но и с технической защитой 

персональных данных.  

Сформировать механизмы взаимоотношений с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, профсоюзными 

организациями, органами контроля и надзора и т.д.  

Следует уделить особое внимание процедуре передачи персональных 

данных третьим лицам. Для этого необходимо наличие:  

а) основания для такой передачи, предусмотренного федеральными 

законами, или согласия субъекта персональных данных, закрепленного, 

например, в договоре на оказание услуг.  

б) договора с этим третьим лицом, существенным условием которого 

должна быть обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности 

и безопасности персональных данных при их обработке. Так же необходимо 

быть осторожным при размещении информации, содержащей персональные 

данные, на интернет-сайте образовательного учреждения. 

В настоящее время, в условиях постоянного роста значимости 

информации, особенно остро встает вопрос защиты и нормативно-правового 

регулирования в этой области жизнедеятельности человека и гражданина 

своей страны. Так же в нашем быстро меняющемся мире в защите своей 
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информации нуждается не только каждый человек, но и страна в целом. В 

настоящее время существует ряд органов государственной власти, 

осуществляющих нормативно-правовое регулирование в области связи и 

информации в Российской Федерации. 
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