
Ответственность за нарушения законодательства в области 

персональных данных 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» к категории персональных данных относит любую информацию о 

физическом лице, в частности: фамилию, имя, отчество, место и дату 

рождения, место проживания и регистрации, социальное, имущественное и 

семейное положение, профессию, образование, доходы и другое. 

Персональные данные граждан РФ защищены действующей 

законодательством, которое предусматривает несколько видов 

ответственности за нарушение требований в сфере их защиты, в частности 

существует гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная и уголовная ответственность. 

В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса РФ 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны относится к 

числу неотчуждаемых нематериальных прав. При этом, гражданско-правовая 

ответственность имеет прямую связь с категорией морального вреда, то есть, 

если гражданину был причинен моральный вред, выраженный в действиях, 

нарушающих его личные неимущественные права, он вправе предъявить 

правонарушителю требования о выплате денежной компенсации в судебном 

порядке. Размер компенсации морального вреда определяется судом и 

осуществляется в денежной форме. 

В соответствии со ст. 243 Трудового кодекса РФ материальная 

ответственность работника за разглашение персональных данных других лиц 

возлагается на правонарушителя в полном размере причиненного ущерба. 

Работодатель обладает правом привлечь работника, нарушившего закон в 

области защиты персональных данных, к ответственности в зависимости от 

степени и тяжести совершенного им правонарушения (например, в виде 

выговора, замечания, увольнения). 

В соответствии со ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ответственность за нарушение порядка 

сбора, хранения и распространения персональных данных влечет за собой 

предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей - для физических 

лиц, от 500 до 1000 рублей - для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей - 

для юридических лиц. 

Административная ответственность за распространение информации, 

охраняемой законом, при исполнении служебных и профессиональных 

обязанностей, влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей - для 

физических лиц, от 4 до 5 тысяч рублей - для должностных лиц (ст. 13.14 

КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной 

жизни, в частности персональных данных, регулируется ст. 137 Уголовного 

кодекса РФ и предусматривает различные виды наказаний вплоть до 



лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности 

персональных данных, лицом при использовании своего служебного 

положения ужесточает ответственность и предусматривает более строгие 

виды наказаний вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

 

 


