
Административная 

ответственность 

Выполнила:  

студентка  

группы ПВД-205 

Ржанникова Анна 

за нарушение законодательства  

Российской Федерации 

в области персональных  данных 



Почему важно понимать, что 

относится к персональным данным? 

В-третьих, несоблюдение законодательства о персональных 

данных предусматривает значительные штрафы, которые 

определены в ст.13.11 Кодекса об административных 

правонарушениях 

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ, 

не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, 

распространение и использование любой информации о 

его частной жизни, в частности сведений о его 

происхождении, о месте его пребывания или жительства, о 

личной и семейной жизни 

Во-первых, часть 1 ст. 24 Конституции РФ запрещает сбор, 

хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия. 



Федеральный закон от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ определяет персональные 

данные как любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту 

персональных данных) 

Что можно считать 

персональными данными? 



профессия  

паспортные 

данные 

Что можно считать 

персональными данными? 

фамилия, имя, 

отчество человека пол и возраст 

место жительства 

сведения о 

заработной плате  



национальная 

принадлежность, 

политические взгляды, 

религиозные или 

философские 

убеждения, 

состояние здоровья, 

интимная жизнь  

семейное 

положение, 

наличие детей и 

родственников 

физиологические 

данные 

(дактилоскопическ

ие данные, 

радужная оболочка 
глаз, анализы ДНК, 

рост, вес и 

другие),иные 

физиологические 
или биологические 

характеристики 

человека, в том 

числе 

изображение 
человека  

социальное, 

имущественное 

положение  

деловые и иные 
личные качества, 

которые носят 

оценочный 

характер. 



!!! 
На практике некоторые вопросы 

отнесения к персональным данным 

являются спорными, например, 

персональные данные широко 

распространены в Интернете, люди 

активно регистрируются и размещают 

самую распространенную информацию, 

такую как фамилия, имя, отчество, 

фотографии. И такая информация сразу 

становится общедоступной. Однако такая 

информация продолжает оставаться 

персональными данными.  



Для того, чтобы не подпасть под штрафы и правильно 

организовать работу с персональными данными, нужно 

понять, в каких документах содержатся персональные 

данные работника. 

трудовая книжка работника 

паспорт гражданина РФ 

загранпаспорт гражданина РФ 

дипломатический паспорт 

свидетельство пенсионного 

 страхования 
ИНН 



справка о заработной плате 2-НДФЛ 

анкета, другой документ, заполняемый 

человеком 

документы воинского учета 

документы об образовании, 

квалификации, наличии 

специальных знаний 

свидетельство о регистрации или 

расторжении брака 

свидетельство о рождении ребенка 

справка с предыдущего места работы 



права на автомобиль. 

медицинская карта 

листок нетрудоспособности 

трудовой договор 

Таким образом, перечень документов, в которых 

содержатся персональные данные, является достаточно 

обширным. Поскольку перечень персональных данных и 

перечень документов являются открытыми, то 

целесообразно при согласии на обработку 

персональных данных указать, что подобные сведения 

могут содержаться и в иных документах. 



За что предусмотрена ответственность? 

Неправомерный отказ в 
предоставлении гражданину 

и(или) организации 

информации, 

предоставление которой 
предусмотрено 

федеральными законами, 

несвоевременное ее 

предоставление либо 

предоставление заведомо 
недостоверной 

информации 

Использование 
несертифицированных 

информационных систем, баз 

и банков данных, а также 

несертифицированных средств 
защиты информации, если они 

подлежат обязательной 

сертификации 

(за исключением средств 

защиты информации, 
составляющей 

государственную тайну) 

Нарушение условий, 

предусмотренных лицензией 

на осуществление 
деятельности в области 

защиты информации 

Нарушение установленного 

законом порядка сбора, 

хранения, использования или 
распространения 

информации о гражданах 



Занятие видами деятельности в 

области защиты информации 
(за исключением информации, 

составляющей 

государственную тайну) без 

получения в установленном 
порядке специального 

разрешения (лицензии), если 

такое разрешение (такая 

лицензия) в соответствии с 

федеральным законом 

обязательно (обязательна) 

Разглашение информации, 

доступ к которой ограничен 
федеральным законом (за 

исключением случаев, если 

разглашение такой 

информации влечет уголовную 

ответственность), лицом, 

получившим доступ к такой 

информации в связи с 
исполнением служебных или 

профессиональных 
обязанностей 



Непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган 

(должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений 

(информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль, таких 

сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде 



С 01 июля 2017 года 

Федеральным законом от 

07.02.2017 № 13-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

предусматривается 

усиление ответственности 

в сфере защиты 

персональных данных. 
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Ч.1. 

ст13.11 

Обработка персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных 

данных, либо обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных 

данных 

Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 3000 руб.; 

на должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.; 

на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. 



Ч.2. 

ст13.11 

Обработка персональных данных без согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных в случаях, 

когда такое согласие должно быть получено в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо обработка персональных 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 административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 до 5000 руб.; 

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; 
на юридических лиц – от 15 000 до 75 000 руб. 



Ч.3. 

ст13.11 

Невыполнение оператором предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных 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 

Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере 

от 700 до 1500 руб.; 

на должностных лиц – от 3000 до 6000 руб.; 

на индивидуальных предпринимателей – от 5000 до 10 

000 руб.; 

на юридических лиц – от 15 000 до 30 000 руб. 



Ч.4. 

ст13.11 

Невыполнение оператором 

предусмотренной 

законодательством Российской 
Федерации в области 

персональных данных обязанности 

по предоставлению субъекту 

персональных данных 

информации, касающейся 

обработки его персональных 

данных 

Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 2000 руб.; 

на должностных лиц – от 4000 до 6000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей – от 10 

000 до 15 000 руб.; 

на юридических лиц – от 20 000 до 40 000 руб. 



Ч.5. 

ст13.11 

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 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 1000 до 2000 руб.; 

на должностных лиц – от 4000 до 10 000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 

20 000 руб.; 

на юридических лиц – от 25 000 до 45 000 руб. 



Ч.6. 

ст13.11 

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 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 

Влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 700 до 2000 руб.; 

на должностных лиц – от 4000 до 10 000 руб.; 

на индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 

руб.; 

на юридических лиц – от 25 000 до 50 000 руб. 



Ч.7. 

ст13.11 

Невыполнение оператором, являющимся 

государственным или муниципальным органом, 

предусмотренной законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных 

обязанности по обезличиванию персональных данных 

либо несоблюдение установленных требований или 

методов по обезличиванию персональных данных 

Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 3000 до 6000 руб. 



Ч.8. 

ст13.11 

Невыполнение оператором при сборе персональных 

данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 
предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных 

обязанности по обеспечению записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения) или извлечения 

персональных данных граждан Российской 

Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации 

Влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 30000 до 50000 рублей; на 

должностных лиц - от 100000 до 200000 рублей; на 

юридических лиц - от 1 миллиона до 6 миллионов 

рублей 



По общему правилу, требуется 

согласие на обработку персональных 

данных. 

Мотивированный запрос должен 

включать в себя указание цели 

запроса, ссылку на правовые 

основания запроса, в том числе 

подтверждающие полномочия органа, 

направившего запрос, а также 

перечень запрашиваемой 

информации. 



В случае поступления запросов из 

организаций, не обладающих 

соответствующими полномочиями, 

работодатель обязан получить согласие 

работника на предоставление его 

персональных данных и предупредить лиц, 

получающих персональные данные 

работника, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для 

которых они сообщены, а также требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это 

правило будет (было) соблюдено 



Существует перечень случаев, когда согласие на 

обработку персональных данных не требуется: 

в случае угрозы жизни и здоровью 

при передаче данных в случаях, 

предусмотренных законом, например, в 

налоговый орган, в ФСС, Пенсионный фонд 

при передаче данных в военные 

комиссариаты 

в случае проведения проверок, например, 

если речь идет о проверках 

противопожарной безопасности, 

соблюдения правил охраны труда, трудовой 

дисциплины 

при предоставлении данных профсоюзу 

для защиты работников 

по запросу органов прокуратуры и в 

судебном порядке 



Спасибо  

за 

внимание! 


