
С 1 июля за нарушение законодательства о персональных 

данных будут наказывать строже 

Что ждет операторов персональных данных с 1 июля 2017 года? 

Федеральным законом от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Закон N 13-ФЗ) 

изменена редакция ст. 13.11 КоАП РФ, которой установлена административная 

ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных. 

Согласно ст. 2 Закона N 13-ФЗ изменения вступают в силу с 1 июля 2017 года. 

Фактически статья переписана заново. Если ранее в ней был описан один состав 

правонарушения, а именно: нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных данных), 

предусматривающий максимальный размер штрафа в десять тысяч рублей, то теперь ст. 

13.11 КоАП РФ включает семь частей, каждая из которых представляет собой 

самостоятельный состав административного правонарушения. Значительно увеличены и 

размеры штрафных санкций. 

Кроме того, дела об административных правонарушениях по ст. 13.11 КоАП РФ с 1 июля 

2017 года будут возбуждать не прокуроры, а должностные лица Роскомнадзора (п. 58 ч. 2 

ст. 28.3 КоАП РФ), что существенно упрощает саму процедуру привлечения виновных 

лиц к административной ответственности. 

Что такое персональные данные? 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), то есть персональные данные - это не всякая 

информация, а лишь та, которая позволяет идентифицировать конкретного человека. 

Например фамилия, имя и отчество гражданина не во всех случаях обладают такими 

свойствами. Однако в совокупности с паспортными данными, номером телефона, 

должностью и др. сведениями могут указывать на определенное лицо. Соответственно, 

эти данные подпадают под режим конфиденциальности. В связи с чем на оператора 

персональных данных возлагается обязанность не раскрывать персональные данные 

третьим лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотреных федеральным законом. 

Особую категорию составляют специальные персональные данные (касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни) и биометрические (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных). Обработка таких данных без 

согласия субъекта запрещена. Ограниченный круг исключений установлен федеральным 

законом. Так, например, не будут считаться биометрическими персональными данными 

материалы видеосъемки в общественных местах или на охраняемой территории, если при 

этом не преследуется цель установления личности снятого человека. Фотография 

работника в личном деле также не относится к категории биометрических персональных 

данных, поскольку она не используется работодателем для установления личности 
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работника, то есть во всех случаях значение имеет именно цель обработки персональных 

данных: связана она с идентификацией субъекта или нет. 

Что понимается под обработкой персональных данных? 

Обработка - это любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Кто является оператором персональных данных? 

Оператором персональных данных является лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 

данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. При этом лицо признается оператором персональных данных 

вне зависимости от какой-либо регистрации, наличия или отсутствия специальных 

разрешений и т.п., а в силу самого факта осуществления им деятельности по обработке 

персональных данных. 

Не считается оператором физическое лицо, обрабатывающее персональные данные 

исключительно для личных и семейных нужд. Например, кто-либо записывает 

координаты, включая фотографии, своего знакомого, родственника в память телефона, 

записную книжку и т.п. без намерения передавать эти сведения третьим лицам или 

распространять иным способом. Такие действия не подпадают под действие 

законодательства о персональных данных. 

 


