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Аннотация: в данной статье уделено внимание понятию «персональные 

данные». Рассмотрено, за какие деяния в сфере персональных данных может 
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Под защитой российского законодательства находятся персональные дан-

ные каждого гражданина Российской Федерации. Так что же такое персональные 

данные и их защита? Персональные данные, соответственно Федеральному За-

кону «О персональных данных», это всякого рода информация о физическом 
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лице, в том числе, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, место прожи-

вания и прописки, социальное, имущественно и семейное положение, образова-

ние, профессия, доходы [6, с. 13]. Защита персональных данных – это правовая 

система, которая служит основой для выполнения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере хранения, обработки и передачи персональных 

данных граждан. 

Учёные выдвигают различную трактовку понятия «персональные данные». 

Так, для О.Б. Пересветовой «персональные данные» – это обстоятельства и со-

бытия жизни определённого физического лица или его семьи, которые позво-

ляют приравнивать его к конкретному индивиду и которые отражают особенно-

сти отношения данного лица к другим людям [4, с. 11]. А.И. Бачило считает, что 

персональные данные – это информация о личности, которая состоит в инфор-

мационной системе частных, общественных и государственных, корпоративных 

организаций в силу закона для реализации прав и обязанностей индивида в про-

цессе его участия в различных социальных отношениях и процессах, или по его 

собственной инициативе. Это рассматривается как частная жизнь, которая опре-

деляется присутствием в публичном и гражданском секторе правовых отноше-

ний индивида с другими субъектами права [1, с. 26]. Но все понятия схожи в од-

ном, они касаются личной жизни определённого индивида. 

Зачастую на практике происходят случаи, когда ФЗ «О персональных дан-

ных» нарушается. В зависимости от степени нарушения этого закона, наступает 

разного вида ответственность. В данной статье мы поговорим об административ-

ной ответственности. 

За невыполнение требований законодательства в области обработки персо-

нальных данных, наступает административная ответственность, которая уста-

новлена определёнными статьями. 

Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях РФ, ответ-

ственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, ис-

пользования или распространения информации о гражданах, которая относятся 
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к персональным данным, несёт предупреждение или наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трёхсот до пятисот рублей, для должност-

ных лиц – от пятисот до тысячи рублей; для юридических лиц эта сумма колеб-

лется в промежутке от пяти до десяти тысяч рублей [2, с. 253]. 

Также КоАП РФ содержит информацию об ответственности за непредстав-

ление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, 

которые устанавливает закон, и которые необходимы для того, чтобы этот орган 

осуществлял свою законную деятельность, помимо этого, если же эти сведения 

были предоставлены в неполном объёме или искажённом виде, то происходит 

наложение административного штрафа; для граждан этот штраф колеблется в 

пределах от ста до трёхсот рублей, для должностных лиц он составляет сумму от 

трёхсот до пятисот рублей, для юридических лиц – от трёх до пяти тысяч рублей 

[4, с. 84]. 

Статья КоАП РФ о «Нарушении правил защиты информации» включает в 

себя три обязательных признаки, при их отсутствии, ответственность по данной 

статье не наступает [3, с. 256]. К первому признаку относится нарушение усло-

вий, которые предусматривает лицензия на осуществление деятельности в обла-

сти защиты информации, исключение составляет информация, относящаяся к 

государственной тайне; согласно этому, обязательно должна быть лицензиро-

вана деятельность по защите информации. Данная статья обладает некими санк-

циями – это наложение административного штрафа, для граждан он составляет 

от трёхсот до пятисот рублей; для должностных лиц – от пятисот до тысячи руб-

лей; для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. Ко второму при-

знаку относится использование информационных систем, не обладающей серти-

фикацией, баз и банков данных, а также несертифициронных средств защиты ин-

формации, если они обязательно должны обладать сертификацией. Санкцией 

здесь является наложение административного штрафа, для граждан он состав-

ляет сумму от пятисот до тысячи рублей; для должностных лиц – от тысячи до 

двух тысяч рублей; для юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, 

с конфискацией средств защиты, не обладающих сертификацией, если они при 
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проверке окажутся таковыми. К третьему признаку относится грубое нарушение 

условий, которые предусматривает лицензия на осуществление деятельности в 

сфере защиты информации, исключением является информация, которая состав-

ляет государственную тайну. 

Материалы направляются в Главное Управление Министерства Внутренних 

Дел в том случае, если налицо нарушение неприкосновенности частной жизни 

субъектов персональных данных [5, с. 116]. 

Внешнее выражение административного правонарушения, которое покуша-

ется на порядок цикла персональных данных – это его объективная сторона. 

Нужно отметить, что данное правонарушение имеет место быть как в форме дей-

ствия, так и в форме бездействия [3, с. 305]. 

Физические, должностные и юридические лица являются субъектами пра-

вонарушения, которое связано с несоблюдением установленного законом по-

рядка сбора, хранения, использования или распространения информации о граж-

данах, относящейся к персональным данным. 

Административное правонарушение происходит как умышленно, так и по 

неосторожности [3, с. 308]. Умысел может быть и прямым, и косвенным; а не-

осторожность – как небрежностью, так и самонадеянностью. 

Таким образом, за несоблюдение законов в информационной сфере, может 

наступить ответственность, в том числе и административная. Проблема правона-

рушений в этой сфере приобретает всё большую актуальность. Полагаем, что 

данный вопрос целесообразно рассматривать в юридической науке, в будущем 

законодательство непременно будет совершенствовать его. 
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