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Административная ответственность 
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Ст. 

КоАП 

Вид нарушения Ответственность 

должностных лиц 

Ответственность 

юридического 

лица 

ст. 

13.11 

Нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования 

или распространения ПДн* 

Штраф от 500 до 

1000 руб. 

Штраф от 5000 до 

10000 руб. 

ст. 

19.7 

Непредставление или несвоевременное 

представление в Роскомнадзор 

сведений о месте нахождения базы 

данных информации, содержащей ПДн 

граждан РФ, либо представление 

сведений в неполном объеме или в 

искаженном виде 

Штраф от 300 до 

500 руб. 

От 3000 до 5000 

руб. 

ч. 1 

ст. 

19.5 

Невыполнение в срок законного 

предписания Роскомнадзора 

Штраф от 1000 до 

2000 руб. или 

дисквалификация 

на срок до 3 лет 

Штраф от 10000 

до 20000 руб. 

* Законопроект 683952-6 
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Определение степени вины оператора ПДн 

a) Поручение обработки иностранной компании группы 

b) Действия самого субъекта ПДн 

c) Ссылка на разъяснения 



Сроки давности привлечения к 

административной ответственности 
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Срок Завершенное правонарушение Длящееся правонарушение 

3 месяца со дня совершения 

административного 

правонарушения 

со дня обнаружения 

административного 

правонарушения 



Проверки 
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 Закона № 294-ФЗ не действует 

 Проверка документов VS технических вопросов 

 Применение Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2015 года № 327 по 

аналогии: 

a) документы, содержащие технические характеристики информационных 

систем; 

b) документы, содержащие информацию о вводе в эксплуатацию 

информационных систем; 

c) локальные акты, определяющие порядок хранения информации; 

d) локальные акты, определяющие перечень лиц, ответственных за 

хранение; 

e) определение принадлежности информационных ресурсов; 

f) опрос физических и юридических лиц. 



 

 

Административная ответственность 

иностранных юридических лиц 
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Разъяснения Минкомсвязи: 

Ст. 1.8 КоАП установлено общее правило территориального действия норм 

законодательства об административных правонарушениях. Ч. 1 ст. 2.6 КоАП 

также установлено общее правило привлечения к административной 

ответственности на общих основаниях иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц, совершивших административные правонарушения на 

территории РФ. 

Таким образом, в частности, в соответствии со статьей 13.11 КоАП к 

административной ответственности за нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения ПДн могут быть привлечены лица, виновные в 

совершении соответствующего административного правонарушения на 

территории РФ. 

Нормами российского законодательства об административных правонарушениях 

с учетом положений международной договорно-правовой базы привлечение к 

административной ответственности лиц, совершивших такое 

административное правонарушение за пределами РФ, не предусмотрено. 
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 Предоставление сведений о месте нахождения базы данных информации, 

содержащей ПДн граждан РФ 

  

 В какие сроки операторы ПДн обязаны направить указанные сведения: 

‒ При направлении уведомления  

‒ По требованию Роскомнадзора 

‒ До 15 сентября 2015 года? 

  

 Ответственность за неуведомление и предоставление неверных или неполных 

сведений 

 

 

  

 

Уведомление Роскомнадзора 



Возмещение морального вреда 

 Через суд 

 Несущественный размер? 

 Учет: 

a) степени вины нарушителя; 

b) степени физических и нравственных страданий субъекта ПДн; 

c) принципов разумности и справедливости. 
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Риски для должностных лиц 

 Дисквалификация в случае неисполнения предписания (срок давности – 1 год) 

  

 Два и более факта привлечения к административной ответственности в течение 3 

лет – риск запрета на въезд в РФ 

 

 Трудо-правовая ответственность (материальная и дисциплинарная) 
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Ограничение доступа к сайтам в сети 

"Интернет" 

Условия для применения новой ст. 15.5 Закона № 149-ФЗ: 

 

 Получение доступа к ПДн возможно с использованием сети Интернет 

 

 Осуществление обработки ПДн с нарушением требований Закона № 152-ФЗ 

 

 Наличие связи между нарушением и фактом обработки ПДн в сети Интернет не 

требуется 
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Ограничение доступа к сайтам в сети 

"Интернет" (продолжение) 
Алгоритм: 

1) Подача искового заявления 

2)  Суд выносит судебный акт  

3) Вступление судебного акта в силу 

4) Субъект ПДн подает в Роскомнадзор заявление 

5) Направление Роскомнадзором уведомления провайдеру хостинга 

         3 р. д.  

6) Направление информации провайдером хостинга владельцу информационного 

ресурса 

         1 р. д. 

7) Время для устранения нарушения владельцем информационного ресурса 

          2 р. д.  

8) В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса – 

ограничение доступа к информационному ресурсу провайдером хостинга 

9) В случае бездействия провайдера хостинга – направление сведений операторам 

связи для ограничения доступа 
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Данная презентация подготовлена исключительно в информационных 
целях. Она не должна рассматриваться как всеобъемлющий анализ 
правовых или налоговых вопросов. Даная презентация не является 

правовой или налоговой консультацией BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.  
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Специализация  Трудовое и миграционное право,   

  законодательство о персональных данных 
 

Карьера   Московский государственный институт    

                   международных отношений (МГИМО),  

   магистр права 2008.  

   Клиффорд Чэнс, 2006-2009;  

   Пепеляев Групп, 2009-2012;  

    БАЙТЕН БУРКХАРДТ, с 2012. 

   Член Экспертного Совета при Комиссии по  

  законодательству Московской городской Думы. 

   Заместитель председателя Миграционного    

  комитета Ассоциации европейского бизнеса. 
 

Языки    Русский, английский, немецкий 

Андрей Слепов 
Старший юрист, руководитель отдела 
трудового и миграционного права  

Турчанинов пер., 6/2,  

119034 Москва, Россия 

Тел.: +7 495 2329635 

Факс: +7 495 2329633 

Andrey.Slepov@bblaw.com 

Контакт 
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Спасибо за внимание! Вопросы? 


