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Государственная Дума 27 января 2017 г. приняла в третьем чтении проект федерального 

закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ ), направленный на усиление ответственности за 

нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных), установленного законодательством Российской 

Федерации.  

Законопроект разработан по результатам правоприменительной практики Роскомнадзора, с 

учетом последовательного значительного роста числа правонарушений в сфере обработки 

персональных данных и обращений граждан и юридических лиц в этой связи, с одной 

стороны, и несоразмерности штрафных санкций, установленных статьей 13.11 КоАП РФ за 

соответствующие правонарушения1, с другой.  

Установлены, в частности, следующие новые составы правонарушений и меры 

ответственности: 

 

Состав правонарушения 

 

Ответственность 

Обработка персональных данных в случаях, 

не предусмотренных законодательством в 

области персональных данных, либо 

обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора 

персональных данных, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния.  

 

Предупреждение или административный 

штраф на граждан в размере до 3.000 

рублей; на должностных лиц - до 10.000 

рублей; на юридических лиц - до 50.000 

рублей.  

Обработка персональных данных без 

согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо 

обработка персональных данных с 

нарушением установленных 

законодательством в области персональных 

данных требований к составу сведений, 

включаемых в согласие на обработку  

персональных данных.  

 

Административный штраф на граждан в 

размере до 5.000 рублей; на должностных 

лиц - до 20.000 рублей; на юридических лиц 

- до 75.000 рублей.  

                                                           
1
 В настоящее время ст. 13.11 КоАП предусматривает единственный состав правонарушения: 

нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных) – и меры ответственности в форме предупреждения 

или административного штрафа на граждан в размере до 500 рублей; на должностных лиц - до 1.000 

рублей; на юридических лиц -  до 10.000 рублей. 



 

 

Невыполнение оператором обязанности по 

опубликованию или обеспечению иным 

образом неограниченного доступа к 

документу, определяющему политику 

оператора в отношении обработки 

персональных данных, или сведениям о 

реализуемых требованиях к защите 

персональных данных.  

 

Предупреждение или административный 

штраф на граждан в размере до 1.500 

рублей; на должностных лиц - до 6.000 

рублей; на юридических лиц – до 30.000 

рублей: на индивидуальных 

предпринимателей – до 10.000 рублей; 

 

Невыполнение оператором обязанности по 

предоставлению субъекту персональных 

данных информации, касающейся обработки 

его персональных данных.  

Предупреждение или административный 

штраф на граждан в размере до 2.000 

рублей; на должностных лиц - до 6.000 

рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - до 15.000 рублей; на 

юридических лиц - до 40.000 рублей. 

 

Невыполнение оператором в сроки, 

установленные законодательством, 

требования субъекта персональных данных 

или его представителя либо Роскомнадзора 

об уточнении персональных данных, их 

блокировании или уничтожении.  

 

Предупреждение или административный 

штраф на граждан до 2.000 рублей; на 

должностных лиц – до 10.000 рублей; на 

индивидуальных предпринимателей - до 

20.000 рублей; на юридических лиц - до 

45.000 рублей. 

 

Невыполнение оператором при обработке 

персональных данных без использования 

средств автоматизации обязанности по 

соблюдению условий, обеспечивающих в 

соответствии с законодательством 

сохранность персональных данных при 

хранении материальных носителей 

персональных данных и исключающих 

несанкционированный к ним доступ, если это 

повлекло неправомерный или случайный 

доступ к персональным данным, их 

уничтожение, изменение, блокирование, 

копирование, предоставление, 

распространение либо иные неправомерные 

действия в отношении персональных 

данных, при отсутствии признаков уголовно 

наказуемого деяния.  

 

Административный штраф на граждан в 

размере до 2.000 рублей; на должностных 

лиц -  до 10.000 рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - до 20.000 рублей;                    

на юридических лиц - до 50.000 рублей. 

 



 

 

Кроме того, в соответствии с законопроектом должностные лица Роскомнадзора наделены 

полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

обработки персональных данных. (В настоящее время Роскомнадзор должен направлять 

собранные материалы по административным правонарушениям в органы прокуратуры для 

принятия мер прокурорского реагирования, что делает затруднительным привлечение 

операторов к административной ответственности, поскольку по правонарушениям по статье 

13.11 КоАП РФ установлен 3-х месячный срок давности.)  

Изменения, внесенные законопроектом, вступают в силу с 1 июля 2017 г. 

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Предоставляемые GRATA International (совместно с лицензированным провайдером в сфере 
информационных технологий и защиты персональных данных) услуги включают: 

 проведение комплексного аудита информационных систем персональных данных; 

 разработка проекта создания системы защиты персональных данных и выработка 

рекомендаций по оптимизации процессов обработки и защиты информации; 

 разработка комплекта организационно-распорядительной документации для защиты 

персональных данных (включая положение об обработке персональных данных и 

формы согласий на обработку персональных данных); 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 

 


