












Кодекс об Административных Правонарушениях 

№ Название статьи Максимальное наказание 

13.11 Нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, 

использования или распространения 

информации о гражданах 

(персональных данных) 

10.000 руб. 

13.14 Разглашение информации с 

ограниченным доступом 

5.000 руб. 

13.12 Нарушение правил защиты 

информации 

20.000 руб.+ конфискация + 

приостановление деятельности на срок 

до 90 суток 

13.13 Незаконная деятельность в области 

защиты информации 

20.000 руб.+ конфискация 

5.27 Нарушение законодательства о труде и 

об охране труда 

50.000 руб.+ приостановление 

деятельности на срок до 90 суток + 

дисквалификация должностного лица 

до 3-х лет 

5.39 Отказ в предоставлении гражданину 

информации 

1.000 руб. 



19.4 Неповиновение законному 

распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

10.000 руб. 

19.6 Непринятие мер по устранению 

причин и условий, способствовавших 

совершению административного 

правонарушения 

500 руб. 

19.5 Невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, 

представления, решения) органа 

(должностного лица), 

осуществляющего государственный 

надзор (контроль) 

500.000 руб. +дисквалификация 

должностного лица до 3-х лет 

19.7 Непредставление сведений 

(информации) 

5.000 руб. 

19.20 Осуществление деятельности, не 

связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии) 

20.000 руб. + приостановление 

деятельности на срок до 90 суток 

20.25 Неуплата административного штрафа 

либо самовольное оставление места 

отбывания административного ареста 

Двукратное увеличение штрафа 



Трудовой Кодекс РФ 

237 Моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными 

действиями или бездействием 

работодателя 

Денежное вознаграждение по 

согласованию 

195 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности руководителя 

организации, руководителя 

структурного подразделения 

организации, их заместителей по 

требованию представительного 

органа работников 

Увольнение 

90 Ответственность за нарушение 

норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

работника 

Увольнение + УК 

81 Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя за 

разглашение охраняемой законом 

тайны 

Увольнение 

















Глава 28. Преступления в сфере 

компьютерной информации









Уголовный Кодекс РФ 

№ Название статьи Максимальное наказание 

137 Нарушение 

неприкосновенности частной 

жизни 

300.000 руб. + 

исправительные работы на 

срок до 240 часов + арест до 

6-ти месяцев 

140 Отказ в предоставлении 

гражданину информации 

200.000 руб.+ лишение права 

занимать должность на срок 

до 5-ти лет 

171 Незаконное 

предпринимательство 

300.000 руб. + обязательные 

работы на срок до 1-го года + 

арест до 6-ти месяцев + 

лишение права занимать 

должность на срок до 5-ти лет 

 













Сейчас в год возбуждается около 100 уголовных дел, по 
приведенным статьям из УК РФ, при этом количество 
рассмотренных дел ежегодно растет, и все они доходят до 
суда.  

Постоянным и непрекращающимся видом 
правонарушений являются постоянные хакерские атаки на 
сервера и базы данных предприятий, особенно на 
банковские системы 

Происходят постоянные попытки взлома официального 
сервера ФСБ, количество которых насчитывается порядка 
миллиона в год.  

За подобными типами правонарушений следят 
специальные подразделения информационной 
безопасности, первое место среди них занимает ФСБ 

 



 



 В заключении хотел бы сказать о том, что все действия 

совершенные в информационной среде должны иметь 

взвешенное решение, так как в противном случае они 

могут иметь весьма плачевные последствия как для 

человека который совершил их, так и для лица против 

которого были направлены эти действия. 

Информационная сфера – это та сфера, за которой идет 

постоянный контроль со стороны государственных 

спецслужб, поскольку за информацию идет постоянная 

борьба как со стороны хакеров, так и со стороны 

различных государств. 



 


