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Информационные правонарушения: 

ответственность информационная2

Переживая  очередной  этап  информационной  революции  общество

столкнулось  с  ситуацией,  которой  никогда  не  было.  Средства  массовой

информации  всегда  были  под  контролем  в  различной  степени  и  не  имели

альтернативы. В настоящий момент на фоне роста количества средств доставки

информации,  в  том  числе  альтернативной,  упали  тиражи  основных  средств

массовой  информации.  Появились  новые  доступные  практически  каждому

средства  информации,  которые  при  сочетании   определенных  факторов,

становятся  массовыми.  В  этой  связи  вопрос  об  ответственности  за

правонарушения в информационной сфере тесно связан с вопросами оценки как

самих  деяний,  так  и  действий  по  их  распространению  в  различных

информационных средствах3.  Кроме того, вопрос о размещении разного рода

сведений в информационных сетях (который ранее в традиционных СМИ не

выходил за  рамки правомерного деяния),  также является  вопросом,  который

требует  всестороннего  изучения.  В  этой  связи  представляет  определённый

научный интерес вопрос о том, что представляет собой мера ответственности за

информационное  правонарушения.  Являются  ли  адекватными

информационному  правонарушению  существующие  меры  традиционной

(гражданской,  уголовной,  административной,  дисциплинарной)

ответственности.   

1  Кандидат юридических наук, доцент Уральской государственной юридической академии. 
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информационная  //  Актуальные  вопросы  административного  и  информационного  права:
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угрожают оператору, выбивают из его рук видеокамеру и т.д. 



1.  Информационное  законодательство  составляет  около  сотни

федеральных законов, но практически все предусматривают ответственность в

виде  дисциплинарной,  гражданско-правовой,  административной  или

уголовной.  Исключение  представляют  два  закона,  которые  предлагается

рассмотреть  подробнее.  Статьёй  24  Федерального  закона  «О  персональных

данных» до внесения изменений 27 июля 2011 года было предусмотрено, что

виновные  лица  «несут  гражданскую,  уголовную,  административную,

дисциплинарную и  иную предусмотренную  законодательством  Российской

Федерации ответственность»4 (выделение моё – Волков Ю. В.). Действующая

редакция данной статьи, с учётом поправок, внесённых  Федеральным законом

от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ,  устанавливает ответственность «

предусмотренную  законодательством Российской  Федерации»5.  Таким

образом  введение  иной ответственности  нейтрализована  и  законодатель

вернулся  к  обычной  законодательной  практике.  В  другом  случае  Статья  17

Федерального  закона  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о

защите  информации»  за  правонарушения  в  сфере  информации,

информационных  технологий  и  защиты  информации  предусматривает

следующие виды ответственности: 

«дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную  или

уголовную»6. 

В  июле  2012  года  в  Федеральный  закон  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» внесены поправки, в

частности,  статья  15.1.  «Единый реестр  доменных имен,  указателей  страниц

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой

4 Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3451.
5 Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О персональных данных» // Российской Федерации, 2011. № 31. Ст. 4701. Закон вступил в
силу со дня опубликования в  «Российской газете» – 27.07.2011.
6 Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации,
2006. № 31. Ч. 1. Ст. 3448.



в Российской Федерации запрещено»7. В соответствии с названной статьёй «В

целях  ограничения  доступа  к  сайтам  в  сети  «Интернет»,  содержащим

информацию,  распространение  которой в  Российской Федерации запрещено,

создается  единая  автоматизированная  информационная  система  «Единый

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых

адресов,  позволяющих  идентифицировать  сайты  в  сети  «Интернет»,

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации

запрещено»8.  Сам  факт  принятия  закона  вызвал  неоднозначную  реакцию.  В

среде  экспертов  по  поводу  норм  принятых  данным  законом  развернулась

научная дискуссия. Сам реестр назван черным списком сайтов. Нас интересует,

– Что по своей природе представляет собой ограничение доступа к сайтам в

сети  «Интернет»?  И  даже  тот  факт,  что  данная  мера  не  соответствует

традиционным  видам  ответственности  в  рамках  настоящего  исследования

представляет меньший интерес. Поскольку данное ограничение носит правовой

характер,  т.е.  установлено нормой права,  в  установленном законом порядке,

связано  с  нарушением  действующего  законодательства,  то  представляется

обоснованным,  именовать  данное  ограничение  информационной  санкцией.

Практика составления так называемых «черных списков» известна более ста

лет.  Она  представляла  собой  нелегитимную  санкцию  в  отношении

определенных списком (неблагонадёжных, выступающих, несговорчивых и т.

п.)  лиц,  либо  превентивную меру,  которая  имела  место  преимущественно  в

сфере  трудовых  отношений9.  Аналогичную роль  данные  списки  играют  и  в

настоящее время, как отмечает Е. Ю. Смородникова, в сфере международно-

7 Федеральный  закон  от 28 июля 2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью и  развитию»  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012 № 31. Ст. 4328.
8 Федеральный  закон  от 28 июля 2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон  «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью и  развитию»  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2012 № 31. Ст. 4328.
9 См., например: Воробьев В.В. Рабочий вопрос в отражении либеральной печати Сибири в
1907-1914 гг. // Исторический ежегодник ОмГУ,  1997. Спецвыпуск. – С. 52-58.



правового  трудоустройства  моряков10.  Принятие  информационной санкции в

легитимном порядке представляется определённой новацией, новым шагом в

юриспруденции. 

2.  Учебники,  как  источник  базовых  знаний,  не  содержат  сведений  о

подобных  санкциях  и  мерах  воздействия.  В  большинстве  учебных  пособий

представлен традиционный подход. Одно из первых, – учебник В. А. Копылова

«Информационное право» содержит положения об ответственности  только в

отдельных главах,  например,  за  нарушения в  законодательства  об  архивном

деле11. Информационное право под редакцией профессора И. Ш. Килясханова

определяет  юридическую  ответственность  за  правонарушения  в

информационной сфере  как  «применение  к  виновному лицу,  совершившему

правонарушение,  мер  воздействия,  предусмотренных  санкцией  нарушенной

нормы  информационного  права  в  определенном  регламентированном

порядке»12.  В  данном  случае  отсутствует  связь  с  информационным

правоотношением. Отсутствует указание на специальный характер санкций. В

более  позднем  издании  Н.  Н.  Ковалева  определяет  информационные

нарушения, как нарушения в отдельных видах деятельности в информационной

сфере (рекламы, СМИ, Интернет)13. Ответственность в информационной сфере,

обозначенная  автором,  –  дисциплинарная,  административная,  уголовная,

гражданско-правовая14,  т.е.  представлена  традиционная  юридическая

ответственность за информационные нарушения. Более современное издание,

созданное  группой  авторов  Л.  Л.  Попов,  Ю.  И.  Мигачев,  С.  В.  Тихомиров

содержит утверждение,  что юридическая ответственность  в информационной

сфере  заключается  в  применении  к  правонарушителю  установленных

10 См.:  Смородникова,  Е.  Ю.  Международно-правовое  регулирование  трудоустройства
моряков  /  Развитие  российского  права  и  права  стран  АТР в  условиях  конституционного
реформирования : Материалы региональной научно-практической конференции, 29 ноября
2003 г. - Владивосток : Издательство ВГУЭС, 2004. –  С.112–120.
11 См. Копылов В. А. Информационное право: Учеб.– 2-е изд.пер.и доп.– М. 2002. – С. 361.
12 Информационное  право:  Учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности  021100 (юриспруденция)  /  М.А.  Лапина,  А.Г.  Ревин,  В.И.  Лапин под ред.
проф. И.Ш. Килясханова.– М. 2004.
13 См.: Ковалева Н.Н. Информационное право России: Уч. пособие. – М. 2007. – С. 309-328.
14 См.: Ковалева Н.Н. Информационное право России: Уч. пособие. – М. 2007. – С. 294-308.



государством  санкций  (мер  принуждения),  право  применять  которые

предоставлено  только  государственным  органам  и  должностным  лицам  в

пределах их полномочий15. В данном случае упор сделан на правомочие лица

применять предусмотренные законом санкции. Изданные многократно пособия

И.  Л.  Бачило  содержат  более  детальное  описание  информационных

правонарушений,  в  частности:   условия  наступления  юридической

ответственности;  наличие  субъекта-правонарушителя;  наличие  субъекта-

потерпевшего;  наличие  закона,  который  обязывает  субъектов  действовать

определенным образом в конкретной области правоотношений или поведения;

наличие  правоохранительной  нормы  адекватной  норме  устанавливающей

определенный  порядок;  фиксация  юридического  факта  состоявшегося

правонарушения. В результате автором определён институт ответственности в

информационной  сфере,  который  «представляет  собой  систему  норм  и

процедур,  реализуемых в  целях пресечения правонарушений и установления

вида,  формы и мер наказания за совершенные и доказанные преступления и

правонарушения»16.  В  данном  случае  важным  представляется  не  только

указание  на  состав  правонарушения,  но  и  на  наличие  правоохранительной

нормы,  которая  должна  быть  адекватной  норме  устанавливающей

определенный  порядок.  По  нашему  убеждению  это  является  весьма  самым

важным утверждением, поскольку стимулирует мыслительный процесс в части

поиска  информационной  санкции  для  информационного  правонарушения.

Пожалуй  единственным  автором,  подход  которого  отличается  от  остальных

является  О.  А.  Городов.  Юридическая  ответственность  относится  автором к

общетеоретическим  и  неоднозначным  понятиям,  спорным  для  юридической

науки,  «…содержанием  юридической  ответственности  будет  выступать

государственное  властное  принуждение,  проявляющее  себя  в  различных

формах»17. Главное, что выделяет О. А. Городова в вопросе об ответственности,

15 Информационное право: Уч./Л.Л.Попов, Ю.И.Мигачев, С.В. Тихомиров.– М. 2010.–С. 467.
16 Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для вузов. – М. 2009. С. 414; Бачило И.Л.
Информационное право: Учебник для вузов. 2-е изд.перераб. и доп. – М. 2011. С. 472.
17 Городов О. А. Информационное право: учеб. – М. 2007. – С. 228.



– его утверждение о том, что  правонарушения всегда связаны с информацией.

Действительно,  если  правонарушение  связано  с  информацией,  почему

ответственность  за  информационные  правонарушения  носит  не

информационный, а  традиционный характер? Полагаем,  что более логичным

будут применение соответствующих информационных мер ответственности.  

3.  Работы  в  области  теории  права  позволяют  выявить  целый  ряд

закономерностей, в частности то,  что юридическая ответственность это мера

принуждения.  Например В. М. Корельский  и  В. Д. Перевалов утверждают,

что  «юридическая  ответственность  –  это  применение  к  правонарушителю

предусмотренных  санкций  юридической  нормы  мер  государственного

принуждения,  выражающихся  в  форме  лишений  личного,  организационного

либо имущественного характера»18. А также В. Д. Перевалов утверждает, что

«юридическая ответственность – это всегда государственное принуждение….

не само принуждение, а «мера» этого принуждения»19.   В. М. Сырых, кроме

государственного  принуждения  за  совершённое  правонарушение  и

отрицательных  последствий  для  правонарушителя20,  подчёркивает,  что

«юридическая  ответственность  -  психологически,  имущественные   и  иные

лишения,  которые  по  решению  компетентного  государственного  органа

претерпевает гражданин или иное лицо за совершенное им правонарушение»21.

Работы других авторов,  в частности  Н. И. Матузова и А. В. Малько, позволяют

акцентировать  внимание  на  том,  что  юридическая  ответственность

представляет собой возникшее из правонарушений правовое отношение между

государством  в  лице  его  специальных  органов  и  правонарушителем22 при

прочих  равных  условиях.  В.  М Лазарев,  В.  Г.  Федорова,  исследуя  вопросы

ответственности  в  монографическом  издании,  обращают  внимание  на  её

18 Теория государства и права: Уч. под ред.проф. В.М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова.
– М.: 2002. – С. 435.
19 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: 2005. – С. 248.
20 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М. 2006. – С. 407.
21 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М. 2006. – С. 411.
22 Теория государства и права: Курс лекций / ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. 2006.
С. 599.



принудительный  и    ретроспективный  характер23.  Поскольку  большинство

теоретических  работ  содержит  утверждение  о  том,  что  юридическая

ответственность – это по сути неблагоприятные последствия для нарушителя,

возникает  вопрос,  –  является  ли  традиционная  мера  воздействия

неблагоприятным  последствием  для  нарушителя  в  контексте  адекватности

данной  меры.  Д.  Б.  Савчишкин,  изучив  вопрос  об   административная

ответственность  в  области  связи  и  информатизации,  пришёл  к  выводу  о

неэффективности административных санкций за проступки в области связи и

информатизации24.  Тогда,  что  есть  адекватная  и  эффективная  мера  за

информационное правонарушение?  Р. Ф. Азизов в ходе исследований пришёл

к  выводу  о  том,  что  любое  происходящее  в  сфере  социальных  отношений

взаимодействие  следует  называть  информационным  взаимодействием25.

Типичной  является  ситуация,  в  которой  исследователь  выделяет

самостоятельный  вид  правонарушений26,  а  по  вопросу  ответственности

предложения  сводятся  к  традиционным  видам  (административной,

дисциплинарной, имущественной, уголовной). Эту ситуацию мы наблюдаем в

информационной  сфере.  Меры  воздействия  на  нарушителя  не  являются  ни

своевременными, ни адекватными. 

Моделируя некую информационную санкцию, мы неуклонно придём в

вопросу о том,  что есть  информационное благо и  что есть  информационная

правоспособность, поскольку именно на лишение этого блага и должна быть

направлена информационная санкция.  Поражение в  информационных правах

конкретного  субъекта,  либо  лишение  его  информационного  блага  и  есть  та

23 Лазарев  В.  М.,  Федорова  В.  Г.  Принцип  правового  равенства  и  юридическая
ответственность  (проблемы  методологии  и  теории  взаимосвязи):  Монография  /  В.  М.
Лазарева,  В.  Г.  Федорова;  МОУ  Волжский  институт  экономики,  педагогики  и  права.–
Волгоград. Изд. ВолГУ. 2005. – С. 57.
24 См.:  Савчишкин  Д.  Б.  Административная  ответственность  в  области  связи  и
информатизации: Дисс. …  канд.юрид.наук: 12.00.14. М. 2011. – 207 с. 
25 Азизов Р. Ф. Правовое регулирование: информационный аспект: Дис. … канд. юрид. Наук:
12.00.01. – СПб. 2007. – 197 с.
26  См.,  например,  об  ответственности  за  налоговые  правонарушения,  –  Нарусов  М.  М.
Ответственность  и  судебная  практика  по  делам  о  нарушениях  порядка  осуществления
налогового контроля: Автореф. дис. …  канд.юрид.наук: 12.00.14. – М. 2008. – С. 10.



адекватная  мера  информационной  ответственности.  Следующий  вопрос,  –  а

имеется  ли  место  в  правовой  системе  для  такой  санкции?  М.  С.  Богданова

утверждает  о  возможном существовании  «юридической ответственности  и  в

других  отраслях  права»27 не  только  в  традиционных  (административном,

уголовном и гражданском).  В информационной сфере и законодательстве не

сформировалось полного представления об информационных санкциях. Первая

ласточка – ещё не весна. Тем не менее ограничение доступа к сайтам в сети

«Интернет»,  как возможная универсальная информационная санкция должна

быть всесторонне исследована. Настоящее исследование, только первый опыт в

данном направлении.

Есть  основания  полагать,  что  ограничение  в  доступе  будет  более

действенной санкцией, чем штраф. Применение данной санкции к отдельным,

преимущественно юридическим лицам, весьма эффективно (несколько суток)

по срокам применения. Факт ограничения  – как санкция  весьма действенное

средство в информационной сфере, поскольку очевидно для всех кто обратился

к  запрещённому ресурсу.  Это  более  очевидное  воздействие  чем  штраф.  Эта

санкция не является запретом деятельности юридического лица как такового,

но влечет отчуждение отдельных его ресурсов от информационной сферы, что

подчёркивает информационную природу санкции. 

Таким образом  информационная санкция  в виде ограничения доступа к

информационным  ресурсам  представляет  собой  новую  информационную

санкцию,  которую следует применять  в совокупности с  иными санкциями в

рамках  специального  информационного  законодательства  (о  персональных

данных, о тайнах, о доступе к информационным ресурсам). 
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