
 

 



 
информации о гражданах (персональных данных) накладывается административное 

взыскание. Нарушение данной нормы влечет за собой предупреждение или наложение штрафа. 
В соответствии со ст. 13.14 указанного Кодекса разглашение информации с ограниченным 

доступом лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей, влечет за собой наложение административного штрафа на 
граждан. 

2.3. Гражданско-правовая ответственность 
Гражданский кодекс предусматривает защиту нематериальных благ граждан, включая 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, деловую репутацию и др. 
Соответственно устанавливаются формы гражданско-правовой ответственности в виде денежной 
компенсации за причиненный моральный вред, обязанности опровержения сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина (работника) и т.п. (ст.ст. 150, 151, 152 
ГК). 

2.4. Уголовная ответственность 
Уголовным кодексом РФ предусматривается уголовная ответственность: за 

злоупотребления и незаконные действия с информационными данными о частной жизни (ст. 137 
УК), за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, если эти деяния причинили вред 
правам и законным интересам граждан (в т.ч. работникам) (ст. 140 УК). 

Так, ст. 137 Уголовного кодекса РФ гласит: 
"1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих 
сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении или средствах 
массовой информации - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух 
до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.". 

Согласно ст. 272 УК РФ неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации, т.е. информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине 
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло за собой уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование информации, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок (ч. 1). То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 
заинтересованности, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (ч. 2). 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с 
использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 



 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок (ч. 3). 
Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, - наказываются лишением 
свободы на срок до семи лет (ч. 4). 


