
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Административная ответственность  
за нарушение законодательства о персональных данных 

 
01.07.2017 вступит в силу Федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О вне-

сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях» (далее – Закон), направленный на повышение эффективности реализа-
ции мер административной ответственности в области персональных данных, 
обеспечение защиты прав субъектов персональных данных.  

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъ-
екту персональных данных) (ст.3 Закона). 

К персональным данным можно отнести любую информацию, которая полу-
чена от работника, или информацию о работнике, которая позволяет идентифици-
ровать именно его. К такой информации, в частности, можно отнести следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе прежние, дата и место 
рождения, гражданство, адрес места жительства (места регистрации), семейное, 
социальное и имущественное положение, образование, специальность, профессия, 
номера контактных телефонов, сведения о доходах, имуществе и имущественных 
обязательствах. 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в учреждении в связи с ре-
ализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием гос-
ударственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или 
муниципальных функций, должен быть утвержден приказом органа государ-
ственной власти. Например, перечень персональных данных, обрабатываемых 
МВД, утвержден Приказом МВД РФ от 29.12.2016 № 925 «О некоторых вопросах 
обработки персональных данных в МВД России». 

В соответствии со статьей 90 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нару-
шении положений законодательства РФ в области персональных данных при об-
работке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом и 
иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности в порядке, предусмотренном федеральными за-
конами. 

Административная ответственность за совершение правонарушения в обла-
сти персональных данных определена в статье 13.11 КоАП РФ.  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 
установлена административная ответственность (часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ). 
Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями разде-
ла  II КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонаруше-
ниях (часть 1 статьи 2.10 КоАП РФ). Юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него была возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП 
РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, 



но оно не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 
2.1 КоАП РФ). 

Статьей 2.4 КоАП РФ установлено, что административной ответственности 
подлежит должностное лицо в случае совершения им административного право-
нарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей. Под должностным лицом понимается лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом по-
рядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях. РФ. 

В настоящее время размер штрафа за нарушение требований законодатель-
ства РФ о персональных данных для юридических лиц составляет от 5000 до 10 
000 руб. Новой редакцией этой статьи предусмотрены не только значительное по-
вышении размера наказания, но и установлены дополнительные составы админи-
стративных правонарушений в области персональных данных.  

Так, обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо об-
работка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных дан-
ных,  если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей. 

Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или 
обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяю-
щему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или 
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от семисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 15000 до 30000 рублей. 

Законом предусмотрена ответственность за невыполнение оператором преду-
смотренной законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных инфор-
мации, касающейся обработки его персональных данных. Это нарушение влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до шести тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 10000 до 
15000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 40000 рублей. 

Невыполнение оператором требования субъекта персональных данных или 
его представителя либо уполномоченного органа об уточнении персональных 
данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, влечет предупреждение 



или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 25000 до 45000 рублей. 

Невыполнение оператором при обработке персональных данных без исполь-
зования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечи-
вающих сохранность персональных данных при хранении материальных носите-
лей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, 
если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным дан-
ным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных 
данных, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 700 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 4000 до 10000 тысяч рублей; на индивидуальных предпри-
нимателей - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 25000 тысяч до 
50000 рублей. 

Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципаль-
ным органом обязанности по обезличиванию персональных данных либо несо-
блюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональ-
ных данных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3000 до 6000 рублей. 

Самые большие размеры штрафов для всех категорий нарушителей преду-
смотрены за обработку персональных данных без получения согласия их субъек-
та. К примеру, если такое административное правонарушение совершит физлицо, 
то может быть оштрафован на сумму от 3000 до 5000 руб., должностное лицо – на 
сумму от 10000 до 20000 руб., юридическое лицо – на сумму от 15000 до 75000 
рублей. 
 

 
 


