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Об ужесточении административной ответственности за нарушения 

в области персональных данных  

1 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 7 февраля 2017 

года №13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях». Суть изменений состоит в дифференциа-

ции составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 

13.11 КоАП РФ, существенном увеличении размеров штрафных санкций, а 

также изменения подведомственности возбуждения дел по данным правона-

рушениям. 

Согласно действующей (до 1 июля 2017 года) редакции статьи 13.11 

КоАП, она содержит единственный «универсальный» состав административ-

ного правонарушения: 

«Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хра-

нения, использования или распространения информации о гражданах (персо-

нальных данных) 

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использо-

вания или распространения информации о гражданах (персональных данных) -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей.». 

После вступления поправок в силу, статья 13.11 КоАП будет предусмат-

ривать ответственность по семи составам административных правонарушений 

в области персональных данных: 

«Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных 

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации в области персональных данных, ли-

бо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персо-

нальных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 насто-

ящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
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дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в слу-

чаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области персональных данных, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персо-

нальных данных с нарушением установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных требований к составу сведений, 

включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных, - влечет наложение административно-

го штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей. 

3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных обязанности по опубли-

кованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к доку-

менту, определяющему политику оператора в отношении обработки персо-

нальных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персо-

нальных 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 пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных обязанности по предо-

ставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработ-

ки его персональных данных, - влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного 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 десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 
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5. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, требования субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных 

данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные дан-

ные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, - влечет пре-

дупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех ты-

сяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти ты-

сяч до сорока пяти тысяч рублей. 

6. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, 

обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных сохранность персональных данных при хра-

нении материальных носителей персональных данных и исключающих не-

санкционированный к ним доступ, если это повлекло неправомерный или слу-

чайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение, блоки-

рование, копирование, предоставление, распространение либо иные неправо-

мерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии призна-

ков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от семисот до двух тысяч рублей; на должност-

ных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных пред-

принимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

7. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муни-

ципальным органом, предусмотренной законодательством Российской Феде-

рации в области персональных данных обязанности по обезличиванию персо-

нальных данных либо несоблюдение установленных требований или методов 

по обезличиванию персональных данных - влечет предупреждение или нало-

жение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех ты-

сяч до шести тысяч рублей.». 
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Таким образом, новая редакция статьи 13.11 КоАП РФ будет предусмат-

ривать ответственность за следующие правонарушения: 

- часть 1. Состав административного правонарушения образуют дей-

ствия (бездействие), нарушающие требования части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (11 случаев, 

в которых допускается обработка персональных данных) и статьи 5 того же 

закона (соответствие обработки персональных данных целям их сбора); 

- часть 2. Правонарушение выражается в неполучении от субъекта пер-

сональных данных согласия в письменной форме, когда такая форма обяза-

тельна (при обработке специальных категорий персональных данных и био-

метрических персональных данных – ст.ст. 10, 11 152-ФЗ, а также при транс-

граничной передаче персональных данных – ст. 12 152-ФЗ), а также в наруше-

нии требований к форме письменного согласия (часть 4 ст. 9 152-ФЗ); 

- часть 3. Административная ответственность наступает в случае нару-

шения оператором персональных данных предусмотренной частью 2 ст. 18.1 

152-ФЗ обязанности по опубликованию документа, определяющего его поли-

тику в отношении обработки персональных данных, и сведений о реализуе-

мых требованиях к их защите; 

- часть 4. Данная норма предусматривает ответственность за невыполне-

ние оператором персональных данных предусмотренной ст. 14 и частями 1-4 

ст. 18, частью 1 ст. 20 152-ФЗ обязанности по предоставлению субъекту пер-

сональных данных информации, касающейся обработки его персональных 

данных; 

- часть 5. Состав административного правонарушения образует невы-

полнение оператором персональных данных (или нарушение сроков выполне-

ния) требования субъекта персональных данных либо уполномоченного орга-

на об их уточнении, блокировании или уничтожении (ч. 1 ст. 14, ст. 21 152-

ФЗ); 

- часть 6. Правонарушением является невыполнение оператором персо-

нальных данных требований ст. 19 152-ФЗ и Постановления Правительства 

РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обра-

ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств ав-

томатизации»; 
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- часть 7. Данная норма распространяется только на операторов персо-

нальных данных, являющихся государственными или муниципальными орга-

нами, и предусматривает ответственность за нарушение требований по обез-

личиванию персональных данных. 

 

Важным изменением также является передача подведомственности воз-

буждения дел об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП 

РФ от органов прокуратуры к Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

 


