ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
НАРУШЕНИЕ 1: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В «ИНЫХ» ЦЕЛЯХ
С 1 июля 2017 года обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных – самостоятельные виды административного нарушения (ч. 1 ст. 13.11
КоАП РФ).
С 1 июля 2017 года административное наказание может быть следующим:



или предупреждение;
или штрафы.

на граждан - в размере от 1000 до 3000 руб.;
на должностных лиц – 5000 до 10 000 руб.;
на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 2: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ СОГЛАСИЯ
Обработка персональных данных работодателем (оператором), по общему правилу,
возможна только с письменного согласия работников (обучающихся). Такое согласие
должно включать в себя следующую информацию (части 4 статьи 9 Закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ):










ФИО, адрес сотрудника, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего его
личность), в том числе сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе;
наименование или ФИО и адрес работодателя (оператора), получающего согласие
сотрудника;
цель обработки персональных данных;
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие;
наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению работодателя, если обработка будет поручена такому лицу;
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых работодателем способов обработки
персональных данных;
срок, в течение которого действует согласие сотрудника, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом;
подпись работника.

С 1 июля 2017 года обработка персональных данных без согласия работника в
письменной форме, либо если письменное согласие не содержит обозначенных выше
сведений – это самостоятельное административное нарушение, предусмотренное в части 2
статьи 13.11 КоАП РФ. За него возможны штрафные санкции:

на граждан - в размере от 3000 до 5000 руб.;
на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.;
на организации - от 15 000 до 75 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 3: ДОСТУП К ПОЛИТИКЕ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Оператор персональных данных (работодатель) обязан опубликовать или иным
образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в
отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к
защите персональных данных. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 18.1 Закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ.
С 1 июля 2017 года в части 3 статьи 13.11 КоАП РФ выделен самостоятельный состав
правонарушения – невыполнение оператором обязанности по публикации или
предоставлению неограниченного доступа к документу с политикой по обработке
персональных данных или сведениями по их защите. Ответственность по этой статье может
выглядеть как предупреждение или административные штрафы:
на граждан - от 700 до 1500 руб.;
на должностных лиц - от 3000 до 6000 руб.;
на организации - от 15 000 до 30 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 4: СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Субъект персональных данных (то есть, физическое лицо, кому принадлежат эти данные)
имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в
том числе содержащей (ч. 7 ст. 14 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ):
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением
работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или
на основании федерального закона;
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен федеральным законом;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;

9. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;
10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными
законами.
С 1 июля 2017 года невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных,
является самостоятельным административным нарушением. Оно влечет предупреждение или
наложение административных штрафов:
на граждан – от 1000 до 2000 руб.;
на должностных лиц - от 4000 до 6000 руб.;
на юридических лиц (организаций) – от 20 000 до 40 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 5: УТОЧНЕНИЯ ИЛИ БЛОКИРОВКА
Статья 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
предусматривает, что в ряде случаев оператор обязан уточнять, блокировать или уничтожать
персональные данные физических лиц.
С 1 июля 2017 года введен новый вид административного нарушения – невыполнение
оператором требования субъекта персональных данных или его представителя об уточнении,
блокировке, уничтожении данных (если данные неполные, устаревшие, неточные, незаконно
получены или не являются необходимыми для заявленной цели обработки). Такие действия с
1 июля 2017 года влекут т предупреждение или наложение административных штрафов:
на граждан - от 1000 до 2000 руб.;
на должностных лиц - от 4000 до 10 000 рублей;
на юридических лиц – 25 000 до 45 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 6: СОХРАННОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Многие работодатели собирают персональные данные работников только «на бумаге»
и не ведут никакой автоматизированной обработки, не имеют специальных программ для
обработки. С 1 июля 2017 года законодатели выделили для таких операторов (в частности,
работодателей) новый вид правонарушения за необеспечение оператором при обработке
персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по
сохранности персональных данных при хранении их материальных носителей, если это
привело к неправомерному или случайному доступу к персональным данным. А это, в свою
очередь, послужило причиной их уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения либо иного неправомерного действия. Если это
произошло, то административная ответственность может наступить в виде
административного штрафа:

на граждан - 700 до 2000 руб.;
на должностных лиц - от 4000 до 10 000 руб;
на организаций – от 25 000 до 50 000 руб.

НАРУШЕНИЕ 6: ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ
В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, государственные и
муниципальные органы должны обезличивать персональные данные, которые обрабатывают
в своих информационных системах, в том числе созданных и функционирующих в рамках
реализации федеральных целевых программ (подп. «з» п. 1 перечня, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211). К таким случаям относится,
например, необходимость государственных и муниципальных органов размещать в
открытом доступе документы, содержащие персональные данные, допустим, обезличенные
копии судебных актов (п. 3 ст. 15 Закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ).
Под обезличиванием персональных данных можно понимать процесс, в результате
которого становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному человеку (ст. 3 Закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ).
С 1 июля 2017 года невыполнение должностными лицами государственного или
муниципального органа – оператора персональных данных обязанностей по обезличиванию
персональных данных либо за нарушение требований к этому процессу – административное
нарушение. Возможна ответственность в виде предупреждения или наложения
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч
рублей.
Получается, что административные штрафы с 1 июля 2017 года существенно
увеличились. При этом установили новые размеры штрафов в зависимости от вида
совершенного правонарушения. Так, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 3000
до 20 000 руб., организации – на сумму от 15 000 до 75 000 руб. Причем привлекать в
ответственности могут по разным составам правонарушений. Соответственно, за разные
нарушения на одну компанию могут наложить несколько разных штрафов.
До 1 июля 2017 года максимально возможный административный штраф составлял
для организаций – 10 000 рублей. И состав нарушения в статье 13.11 КоАП РФ был одним.
ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАНЕТ ПРОЩЕ
До 1 июля 2017 года возбуждать дела по административным делам, связанным с
персональными данными, по статье 13.11 КоАП РФ был вправе исключительно прокурор.
Это предусмотрено частью 1 ст. 28.4 КоАП РФ. С 1 июля 2017 года участие прокурора будет
необязательным. С указанной даты дела по статье 13.11 КоАП будут вправе возбуждать
должностные лица Роскомнадзора. Такая поправка внесена комментируемым законом в
пункт 58 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. Следовательно, процедура привлечения к
ответственности по делам о персональных данных становится проще.

