
ОпытОпыт прохожденияпрохождения проверокпроверок
УправленияУправления РоскомнадзораРоскомнадзора::
основныеосновные шагишаги, , ««ходыходы»», , 

ошибкиошибки



►► ПорядокПорядок проведенияпроведения государственногогосударственного
контроляконтроля ((надзоранадзора) ) заза соответствиемсоответствием
обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных
требованиямтребованиям законодательствазаконодательства РФРФ вв
областиобласти персональныхперсональных данныхданных;;

►► ОсновныеОсновные ошибкиошибки операторовоператоров, , 
осуществляющихосуществляющих обработкуобработку
персональныхперсональных данныхданных;;

►► ОтветственностьОтветственность заза невыполнениеневыполнение
условийусловий законодательствазаконодательства РФРФ вв
областиобласти обработкиобработки персональныхперсональных
данныхданных..



II.. ПорядокПорядок проведенияпроведения государственногогосударственного
контроляконтроля ((надзоранадзора) ) заза соответствиемсоответствием
обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных

требованиямтребованиям законодательствазаконодательства РФРФ вв
областиобласти персональныхперсональных данныхданных



ВВ соответствиисоответствии сс постановлениемпостановлением
ПравительстваПравительства РФРФ №№ 228 228 отот 16.03.2009 16.03.2009 ии
приказомприказом отот 07.04.2009 07.04.2009 №№ 51 51 надзорнадзор заза
деятельностьюдеятельностью, , связаннойсвязанной сс обработкойобработкой
персональныхперсональных данныхданных осуществляетосуществляет
ФедеральнаяФедеральная службаслужба попо надзорунадзору вв сфересфере
связисвязи, , информационныхинформационных технологийтехнологий ии
массовыхмассовых коммуникацийкоммуникаций непосредственнонепосредственно ии
черезчерез своисвои территориальныетерриториальные органыорганы..



ПроверкаПроверка проводитсяпроводится нана основанииосновании
распоряженияраспоряжения илиили приказаприказа руководителяруководителя
илиили заместителязаместителя руководителяруководителя УправленияУправления

РоскомнадзораРоскомнадзора. . 



ПроверкаПроверка можетможет проводитьсяпроводиться толькотолько
должностнымдолжностным лицомлицом илиили должностнымидолжностными

лицамилицами, , которыекоторые указаныуказаны приказеприказе
руководителяруководителя илиили заместителязаместителя руководителяруководителя

УправленияУправления РоскомнадзораРоскомнадзора..



ВВ целяхцелях осуществленияосуществления надзоранадзора заза
деятельностьюдеятельностью, , связаннойсвязанной сс
обработкойобработкой персональныхперсональных данныхданных
территориальныетерриториальные органыорганы
((управленияуправления) ) РоскомнадзораРоскомнадзора
организуюторганизуют ии проводятпроводят::

►► ПлановыеПлановые проверкипроверки

►► ВнеплановыеВнеплановые проверкипроверки



ПредставителямиПредставителями УправленияУправления
РоскомнадзораРоскомнадзора проверяютсяпроверяются следующиеследующие

типытипы организацийорганизаций попо обработкеобработке
персональныхперсональных данныхданных::

►► ОператорыОператоры, , обрабатывающиеобрабатывающие персональныеперсональные
данныеданные, , тт..ее. . занесенныезанесенные вв реестрреестр операторовоператоров..
►► ГосударственныеГосударственные, , муниципальныемуниципальные органыорганы, , 
юридическиеюридические илиили физическиефизические лицалица -- операторыоператоры, , нене
занесенныезанесенные вв реестрреестр, , ноно обрабатывающиеобрабатывающие
персональныеперсональные данныеданные..
►► ГосударственныеГосударственные, , муниципальныемуниципальные органыорганы, , 
юридическиеюридические илиили физическиефизические лицалица -- операторыоператоры, , 
обрабатывающиеобрабатывающие персональныеперсональные данныеданные, , ноно нене
требующиетребующие занесениязанесения вв реестрреестр..



ПриПри проведениипроведении контроляконтроля заза
деятельностьюдеятельностью, , связаннойсвязанной сс обработкойобработкой
персональныхперсональных данныхданных проверяютсяпроверяются::::

1. 1. НаличиеНаличие уведомленияуведомления обоб обработкеобработке
персональныхперсональных данныхданных ((стст.22 .22 ФЗФЗ ««ОО персональныхперсональных
данныхданных»»).).
2. 2. СодержаниеСодержание уведомленияуведомления ((стст. 22 . 22 ФЗФЗ
««ОО персональныхперсональных данныхданных»»):):
-- наименованиенаименование, , адресадрес оператораоператора..
-- цельцель обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных..



-- категориикатегории персональныхперсональных данныхданных ((общиеобщие, , 
специальныеспециальные, , биометрическиебиометрические).).
-- категориикатегории субъектовсубъектов, , персональныеперсональные данныеданные
которыхкоторых обрабатываютсяобрабатываются..
-- правовоеправовое основаниеоснование обработкиобработки персональныхперсональных
данныхданных..
-- переченьперечень действийдействий сс персональнымиперсональными даннымиданными, , 
общееобщее описаниеописание используемыхиспользуемых операторомоператором
способовспособов обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных..
-- описаниеописание мермер, , которыекоторые оператороператор обязуетсяобязуется
осуществлятьосуществлять припри обработкеобработке персональныхперсональных
данныхданных, , попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
персональныхперсональных данныхданных припри ихих обработкеобработке..
-- датадата началаначала обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных..
-- сроксрок илиили условиеусловие прекращенияпрекращения обработкиобработки
персональныхперсональных данныхданных..



ВВ случаеслучае внесениявнесения измененийизменений вв сведениясведения, , 
содержащиесясодержащиеся вв уведомленииуведомлении,, оператороператор обязанобязан
уведомитьуведомить УправлениеУправление РоскомнадзораРоскомнадзора длядля
внесениявнесения соответствующихсоответствующих поправокпоправок вв реестрреестр
операторовоператоров..

3. 3. НаличиеНаличие договоровдоговоров сс субектамисубектами персональныхперсональных
данныхданных, , сс указаниемуказанием вв договорахдоговорах согласиясогласия нана
обработкуобработку персональныхперсональных данныхданных..

4. 4. ВыполнениеВыполнение операторомоператором необходимыхнеобходимых
организационныхорганизационных мермер длядля защитызащиты персональныхперсональных
данныхданных отот неправомерногонеправомерного илиили случайногослучайного
доступадоступа кк нимним припри ихих обработкеобработке..



5. 5. ОбработкаОбработка персональныхперсональных данныхданных::
5.1. 5.1. СС использованияиспользования средствсредств автоматизацииавтоматизации: : 
►► наличиеналичие спискасписка лицлиц, , обрабатывающихобрабатывающих
персональныеперсональные данныеданные;;
►► наличиеналичие журналовжурналов ((книгкниг) ) учетаучета обрабатываемыхобрабатываемых
персональныхперсональных данныхданных;;
►► выполнениевыполнение мермер попо исключениюисключению
несанкционированногонесанкционированного доступадоступа кк персональнымперсональным
даннымданным::
-- наличиеналичие помещенияпомещения, , выделенноговыделенного длядля обработкиобработки
персональныхперсональных данныхданных;;
-- наличиеналичие перечняперечня лицлиц, , имеющихимеющих допускдопуск вв
помещениепомещение;;
-- наличиеналичие приказаприказа оо назначениеназначение сотрудниковсотрудников, , 
ответственныхответственных заза обработкуобработку персональныхперсональных данныхданных;;



►► наличиеналичие ии порядокпорядок обменаобмена персональнымиперсональными
даннымиданными припри ихих обработкеобработке вв информационныхинформационных
системахсистемах;;
►► обеспечениеобеспечение конфиденциальностиконфиденциальности
персональныхперсональных данныхданных ии безопасностибезопасности
персональныхперсональных данныхданных припри ихих обработкеобработке вв
информационнойинформационной системесистеме, , наличиеналичие данногоданного
условияусловия вв договорахдоговорах;;
►► наличиеналичие электронногоэлектронного журналажурнала обращенийобращений нана
получениеполучение персональныхперсональных данныхданных;;
►► наличиеналичие приказаприказа оо составесоставе комиссиикомиссии попо
классификацииклассификации информационныхинформационных системсистем
персональныхперсональных данныхданных;;
►► наличиеналичие актаакта оператораоператора оо классификацииклассификации
информационныхинформационных системсистем персональныхперсональных данныхданных;;



►► наличиеналичие моделимодели угрозугроз безопасностибезопасности
персональныхперсональных данныхданных;;
►► наличиеналичие техническихтехнических средствсредств длядля обработкиобработки
персональныхперсональных данныхданных..

5.2. 5.2. БезБез использованияиспользования средствсредств автоматизацииавтоматизации::
►► наличиеналичие правилправил обработкиобработки персональныхперсональных
данныхданных, , осуществляемыхосуществляемых безбез использованияиспользования
средствсредств автоматизацииавтоматизации;;
►► копиякопия шаблонашаблона содержаниясодержания персональныхперсональных
данныхданных ((формыформы, , бланкибланки ии поляполя заполнениязаполнения););
►► наличиеналичие отдельныхотдельных материальныхматериальных носителейносителей
длядля каждойкаждой категориикатегории персональныхперсональных данныхданных;;



►► информированиеинформирование сотрудниковсотрудников, , 
обрабатывающихобрабатывающих персональныеперсональные данныеданные оо
правилахправилах ихих обработкиобработки;;
►► наличиеналичие типовыхтиповых формформ, , вв которыхкоторых
предполагаетсяпредполагается илиили допускаетсядопускается включениевключение вв нихних
персональныхперсональных данныхданных;;
►► наличиеналичие ии ведениеведение журналажурнала длядля пропускапропуска
субъектовсубъектов персональныхперсональных данныхданных нана территориютерриторию
оператораоператора;;
►► наличиеналичие раздельногораздельного храненияхранения персональныхперсональных
данныхданных различныхразличных категорийкатегорий..

6. 6. НаличиеНаличие передачипередачи персональныхперсональных данныхданных
третьимтретьим лицамлицам. . 



7. 7. НаличиеНаличие обработкиобработки биометрическихбиометрических
персональныхперсональных данныхданных. . 

8. 8. НаличиеНаличие трансграничнойтрансграничной передачипередачи
персональныхперсональных данныхданных::
►► наличиеналичие трансграничнойтрансграничной передачипередачи
персональныхперсональных данныхданных нана территориитерритории иностранныхиностранных
государствгосударств, , обеспечивающихобеспечивающих адекватнуюадекватную защитузащиту
правправ субъектовсубъектов персональныхперсональных данныхданных..
►► наличиеналичие согласиясогласия вв письменнойписьменной формеформе субъектасубъекта
персональныхперсональных данныхданных..

9.9. НаличиеНаличие обработкиобработки специальныхспециальных категорийкатегорий
персональныхперсональных данныхданных..



10.10. НаличиеНаличие обработкиобработки персональныхперсональных данныхданных вв
кадровойкадровой службеслужбе..

11. 11. СоблюдениеСоблюдение конфиденциальностиконфиденциальности
персональныхперсональных данныхданных..

12.12. ВедениеВедение журналажурнала обращенийобращений попо ознакомлениюознакомлению
субъектовсубъектов персональныхперсональных данныхданных сс своимисвоими
персональнымиперсональными даннымиданными ((вв электронномэлектронном ии//илиили
бумажномбумажном видевиде).).

13. 13. СоблюдениеСоблюдение порядкапорядка уничтоженияуничтожения, , 
блокированияблокирования, , измененияизменения персональныхперсональных данныхданных..



14.14. ОбработкаОбработка ((припри наличииналичии) ) персональныхперсональных
данныхданных вв филиалахфилиалах ии отделенияхотделениях..



ПоПо результатамрезультатам проверкипроверки лицамилицами
государственногогосударственного контроляконтроля, , проводящимипроводящими
проверкупроверку, , составляетсясоставляется актакт проверкипроверки. . КК актуакту

проверкипроверки прилагаютсяприлагаются протоколыпротоколы илиили заключениязаключения
проведенныхпроведенных исследованийисследований, , испытанийиспытаний ии

экспертизэкспертиз, , объясненияобъяснения работниковработников, , нана которыхкоторых
возлагаетсявозлагается ответственностьответственность заза нарушениенарушение
требованийтребований, , предписанияпредписания обоб устраненииустранении

выявленныхвыявленных нарушенийнарушений ии иныеиные связанныесвязанные сс
результатамирезультатами проверкипроверки документыдокументы илиили ихих копиикопии..



АктАкт оформляетсяоформляется вв двухдвух экземплярахэкземплярах, , одинодин изиз
которыхкоторых сс копиямикопиями приложенийприложений вручаетсявручается

руководителюруководителю юридическогоюридического лицалица. . 



IIII.. ОсновныеОсновные ошибкиошибки операторовоператоров, , 
осуществляющихосуществляющих обработкуобработку

персональныхперсональных данныхданных



1.1. РуководителиРуководители предприятийпредприятий, , ведущихведущих
обработкуобработку персональныхперсональных данныхданных, , нене
ознакомленыознакомлены вв полнойполной меремере сс положениямиположениями
ФедеральногоФедерального законазакона отот 27.07.2006 27.07.2006 №№ 152152--ФЗФЗ
««ОО персональныхперсональных данныхданных»» ии нене уделяютуделяют
должноедолжное вниманиевнимание этомуэтому вопросувопросу..

2. 2. ОтсутствуютОтсутствуют лицалица, , отвечающиеотвечающие заза обработкуобработку, , 
хранениехранение ии уничтожениеуничтожение персональныхперсональных
данныхданных, , совсемсовсем илиили частичночастично отсутствуетотсутствует
документациядокументация, , необходимаянеобходимая припри обработкеобработке
персональныхперсональных данныхданных..



33. . НесвоевременнаяНесвоевременная подачаподача операторамиоператорами
уведомленияуведомления обоб обработкеобработке персональныхперсональных
данныхданных вв территориальноетерриториальное УправлениеУправление
РоскомнадзораРоскомнадзора..

4. 4. ОтсутствиеОтсутствие согласиясогласия субъектасубъекта персональныхперсональных
данныхданных нана обработкуобработку егоего персональныхперсональных данныхданных. . 

5. 5. ПередачаПередача персональныхперсональных данныхданных третьимтретьим лицамлицам, , 
аа такжетакже превышениепревышение должностныхдолжностных полномочийполномочий
припри ихих обработкеобработке..



IIIIII.. ОтветственностьОтветственность заза невыполнениеневыполнение
условийусловий законодательствазаконодательства РФРФ вв областиобласти
персональныхперсональных данныхданных



СтатьейСтатьей 24 24 ФедеральногоФедерального законазакона отот 27.07.2006          27.07.2006          
№№ 152152--ФЗФЗ ««ОО персональныхперсональных данныхданных»»
предусмотреныпредусмотрены следующиеследующие видывиды ответственностиответственности
заза нарушениянарушения вв областиобласти защитызащиты персональныхперсональных
данныхданных::

уголовнаяуголовная..
административнаяадминистративная..
гражданскаягражданская..
дисциплинарнаядисциплинарная..



СтатьяСтатья 137. 137. НарушениеНарушение неприкосновенностинеприкосновенности частнойчастной
жизнижизни

1. 1. НезаконноеНезаконное собираниесобирание илиили распространениераспространение
сведенийсведений оо частнойчастной жизнижизни лицалица, , составляющихсоставляющих егоего
личнуюличную илиили семейнуюсемейную тайнутайну, , безбез егоего согласиясогласия
либолибо распространениераспространение этихэтих сведенийсведений вв публичномпубличном
выступлениивыступлении, , публичнопублично демонстрирующемсядемонстрирующемся
произведениипроизведении илиили средствахсредствах массовоймассовой
информацииинформации -- наказываютсянаказываются штрафомштрафом вв размереразмере
додо двухсотдвухсот тысячтысяч рублейрублей илиили вв размереразмере заработнойзаработной
платыплаты илиили иногоиного доходадохода осужденногоосужденного заза периодпериод додо
восемнадцативосемнадцати месяцевмесяцев, , либолибо обязательнымиобязательными
работамиработами нана сроксрок отот стаста двадцатидвадцати додо стаста
восьмидесятивосьмидесяти часовчасов, , либолибо исправительнымиисправительными
работамиработами нана сроксрок додо одногоодного годагода, , либолибо арестомарестом нана
сроксрок додо четырехчетырех месяцевмесяцев. . 



2. 2. ТеТе жеже деяниядеяния, , совершенныесовершенные лицомлицом сс
использованиемиспользованием своегосвоего служебногослужебного положенияположения, , 
наказываютсянаказываются штрафомштрафом вв размереразмере отот стаста тысячтысяч додо
трехсоттрехсот тысячтысяч рублейрублей илиили вв размереразмере заработнойзаработной
платыплаты илиили иногоиного доходадохода осужденногоосужденного заза периодпериод отот
одногоодного годагода додо двухдвух летлет, , либолибо лишениемлишением праваправа
заниматьзанимать определенныеопределенные должностидолжности илиили заниматьсязаниматься
определеннойопределенной деятельностьюдеятельностью нана сроксрок отот двухдвух додо
пятипяти летлет, , либолибо арестомарестом нана сроксрок отот четырехчетырех додо
шестишести месяцевмесяцев..



СтатьяСтатья 140. 140. ОтказОтказ вв предоставлениипредоставлении гражданинугражданину
информацииинформации
НеправомерныйНеправомерный отказотказ должностногодолжностного лицалица вв

предоставлениипредоставлении собранныхсобранных вв установленномустановленном
порядкепорядке документовдокументов ии материаловматериалов, , 
непосредственнонепосредственно затрагивающихзатрагивающих праваправа ии свободысвободы
гражданинагражданина, , либолибо предоставлениепредоставление гражданинугражданину
неполнойнеполной илиили заведомозаведомо ложнойложной информацииинформации, , еслиесли
этиэти деяниядеяния причинилипричинили вредвред правамправам ии законнымзаконным
интересаминтересам гражданграждан, , --
наказываютсянаказываются штрафомштрафом вв размереразмере додо двухсотдвухсот
тысячтысяч рублейрублей илиили вв размереразмере заработнойзаработной платыплаты илиили
иногоиного доходадохода осужденногоосужденного заза периодпериод додо
восемнадцативосемнадцати месяцевмесяцев либолибо лишениемлишением праваправа
заниматьзанимать определенныеопределенные должностидолжности илиили заниматьсязаниматься
определеннойопределенной деятельностьюдеятельностью нана сроксрок отот двухдвух додо
пятипяти летлет..



СтатьяСтатья 272. 272. НеправомерныйНеправомерный доступдоступ кк компьютернойкомпьютерной
информацииинформации

1. 1. НеправомерныйНеправомерный доступдоступ кк охраняемойохраняемой закономзаконом
компьютернойкомпьютерной информацииинформации, , тото естьесть информацииинформации
нана машинноммашинном носителеносителе, , вв электронноэлектронно--
вычислительнойвычислительной машинемашине ((ЭВМЭВМ), ), системесистеме ЭВМЭВМ
илиили ихих сетисети, , еслиесли этоэто деяниедеяние повлеклоповлекло
уничтожениеуничтожение, , блокированиеблокирование, , модификациюмодификацию либолибо
копированиекопирование информацииинформации, , нарушениенарушение работыработы
ЭВМЭВМ, , системысистемы ЭВМЭВМ илиили ихих сетисети, , --наказываетсянаказывается
штрафомштрафом вв размереразмере додо двухсотдвухсот тысячтысяч рублейрублей илиили вв
размереразмере заработнойзаработной платыплаты илиили иногоиного доходадохода
осужденногоосужденного заза периодпериод додо восемнадцативосемнадцати месяцевмесяцев, , 
либолибо исправительнымиисправительными работамиработами нана сроксрок отот шестишести
месяцевмесяцев додо одногоодного годагода, , либолибо лишениемлишением свободысвободы
нана сроксрок додо двухдвух летлет..



2. 2. ТоТо жеже деяниедеяние, , совершенноесовершенное группойгруппой лицлиц попо
предварительномупредварительному сговорусговору илиили организованнойорганизованной
группойгруппой либолибо лицомлицом сс использованиемиспользованием своегосвоего
служебногослужебного положенияположения, , аа равноравно имеющимимеющим доступдоступ
кк ЭВМЭВМ, , системесистеме ЭВМЭВМ илиили ихих сетисети, , -- наказываетсянаказывается
штрафомштрафом вв размереразмере отот стаста тысячтысяч додо трехсоттрехсот тысячтысяч
рублейрублей илиили вв размереразмере заработнойзаработной платыплаты илиили иногоиного
доходадохода осужденногоосужденного заза периодпериод отот одногоодного годагода додо
двухдвух летлет, , либолибо исправительнымиисправительными работамиработами нана сроксрок
отот одногоодного годагода додо двухдвух летлет, , либолибо арестомарестом нана сроксрок
отот трехтрех додо шестишести месяцевмесяцев, , либолибо лишениемлишением свободысвободы
нана сроксрок додо пятипяти летлет..



СтатьяСтатья 13.11. 13.11. НарушениеНарушение установленногоустановленного закономзаконом
порядкапорядка сборасбора, , храненияхранения, , использованияиспользования илиили
распространенияраспространения информацииинформации оо гражданахгражданах
((персональныхперсональных данныхданных))

НарушениеНарушение установленногоустановленного закономзаконом порядкапорядка
сборасбора, , храненияхранения, , использованияиспользования илиили
распространенияраспространения информацииинформации оо гражданахгражданах
((персональныхперсональных данныхданных) ) -- влечетвлечет предупреждениепредупреждение
илиили наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа нана
гражданграждан вв размереразмере отот трехсоттрехсот додо пятисотпятисот рублейрублей; ; 
нана должностныхдолжностных лицлиц -- отот пятисотпятисот додо однойодной тысячитысячи
рублейрублей; ; нана юридическихюридических лицлиц -- отот пятипяти тысячтысяч додо
десятидесяти тысячтысяч рублейрублей..



СтатьяСтатья 13.14. 13.14. РазглашениеРазглашение информацииинформации сс
ограниченнымограниченным доступомдоступом

РазглашениеРазглашение информацииинформации, , доступдоступ кк которойкоторой
ограниченограничен федеральнымфедеральным закономзаконом ((заза исключениемисключением
случаевслучаев, , еслиесли разглашениеразглашение такойтакой информацииинформации
влечетвлечет уголовнуюуголовную ответственностьответственность), ), лицомлицом, , 
получившимполучившим доступдоступ кк такойтакой информацииинформации вв связисвязи сс
исполнениемисполнением служебныхслужебных илиили профессиональныхпрофессиональных
обязанностейобязанностей, , заза исключениемисключением случаевслучаев, , влечетвлечет
наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа нана гражданграждан
вв размереразмере отот пятисотпятисот додо однойодной тысячитысячи рублейрублей; ; нана
должностныхдолжностных лицлиц -- отот четырехчетырех тысячтысяч додо пятипяти
тысячтысяч рублейрублей..



СтатьяСтатья 13.12. 13.12. НарушениеНарушение правилправил защитызащиты
информацииинформации

1. 1. НарушениеНарушение условийусловий, , предусмотренныхпредусмотренных
лицензиейлицензией нана осуществлениеосуществление деятельностидеятельности вв
областиобласти защитызащиты информацииинформации ((заза исключениемисключением
информацииинформации, , составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную
тайнутайну), ), -- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного
штрафаштрафа нана гражданграждан вв размереразмере отот трехсоттрехсот додо
пятисотпятисот рублейрублей; ; нана должностныхдолжностных лицлиц -- отот
пятисотпятисот додо однойодной тысячитысячи рублейрублей;;



2. 2. ИспользованиеИспользование несертифицированныхнесертифицированных
информационныхинформационных системсистем, , базбаз ии банковбанков данныхданных, , аа
такжетакже несертифицированныхнесертифицированных средствсредств защитызащиты
информацииинформации, , еслиесли ониони подлежатподлежат обязательнойобязательной
сертификациисертификации ((заза исключениемисключением средствсредств защитызащиты
информацииинформации, , составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную
тайнутайну), ), -- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного
штрафаштрафа нана гражданграждан вв размереразмере отот пятисотпятисот додо
однойодной тысячитысячи рублейрублей сс конфискациейконфискацией
несертифицированныхнесертифицированных средствсредств защитызащиты
информацииинформации илиили безбез таковойтаковой; ; нана должностныхдолжностных
лицлиц -- отот однойодной тысячитысячи додо двухдвух тысячтысяч рублейрублей; ; нана
юридическихюридических лицлиц -- отот десятидесяти тысячтысяч додо двадцатидвадцати
тысячтысяч рублейрублей сс конфискациейконфискацией
несертифицированныхнесертифицированных средствсредств защитызащиты
информацииинформации илиили безбез таковойтаковой..



3. 3. НарушениеНарушение условийусловий, , предусмотренныхпредусмотренных
лицензиейлицензией нана проведениепроведение работработ, , связанныхсвязанных сс
использованиемиспользованием ии защитойзащитой информацииинформации, , 
составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную тайнутайну, , 
созданиемсозданием средствсредств, , предназначенныхпредназначенных длядля
защитызащиты информацииинформации, , составляющейсоставляющей
государственнуюгосударственную тайнутайну, , осуществлениемосуществлением
мероприятиймероприятий ии ((илиили) ) оказаниемоказанием услугуслуг попо защитезащите
информацииинформации, , составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную
тайнутайну, , -- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного
штрафаштрафа нана должностныхдолжностных лицлиц вв размереразмере отот двухдвух
тысячтысяч додо трехтрех тысячтысяч рублейрублей; ; нана юридическихюридических
лицлиц -- отот пятнадцатипятнадцати тысячтысяч додо двадцатидвадцати тысячтысяч
рублейрублей..



4. 4. ИспользованиеИспользование несертифицированныхнесертифицированных средствсредств, , 
предназначенныхпредназначенных длядля защитызащиты информацииинформации, , 
составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную тайнутайну, , -- влечетвлечет
наложениеналожение административногоадминистративного штрафаштрафа нана
должностныхдолжностных лицлиц вв размереразмере отот трехтрех тысячтысяч додо
четырехчетырех тысячтысяч рублейрублей; ; нана юридическихюридических лицлиц -- отот
двадцатидвадцати тысячтысяч додо тридцатитридцати тысячтысяч рублейрублей сс
конфискациейконфискацией несертифицированныхнесертифицированных средствсредств, , 
предназначенныхпредназначенных длядля защитызащиты информацииинформации, , 
составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную тайнутайну, , илиили безбез
таковойтаковой..



5. 5. ГрубоеГрубое нарушениенарушение условийусловий, , предусмотренныхпредусмотренных
лицензиейлицензией нана осуществлениеосуществление деятельностидеятельности вв
областиобласти защитызащиты информацииинформации ((заза исключениемисключением
информацииинформации, , составляющейсоставляющей государственнуюгосударственную
тайнутайну), ), -- влечетвлечет наложениеналожение административногоадминистративного
штрафаштрафа нана лицлиц, , осуществляющихосуществляющих
предпринимательскуюпредпринимательскую деятельностьдеятельность безбез
образованияобразования юридическогоюридического лицалица, , вв размереразмере отот
однойодной тысячитысячи додо однойодной тысячитысячи пятисотпятисот рублейрублей
илиили административноеадминистративное приостановлениеприостановление
деятельностидеятельности нана сроксрок додо девяностадевяноста сутоксуток; ; нана
должностныхдолжностных лицлиц -- отот однойодной тысячитысячи додо однойодной
тысячитысячи пятисотпятисот рублейрублей; ; нана юридическихюридических лицлиц -- отот
десятидесяти тысячтысяч додо пятнадцатипятнадцати тысячтысяч рублейрублей илиили
административноеадминистративное приостановлениеприостановление
деятельностидеятельности нана сроксрок додо девяностадевяноста сутоксуток..



СтатьяСтатья 5.39. 5.39. ОтказОтказ вв предоставлениипредоставлении гражданинугражданину
информацииинформации
НеправомерныйНеправомерный отказотказ вв предоставлениипредоставлении
гражданинугражданину собранныхсобранных вв установленномустановленном порядкепорядке
документовдокументов, , материаловматериалов, , непосредственнонепосредственно
затрагивающихзатрагивающих праваправа ии свободысвободы гражданинагражданина, , 
либолибо несвоевременноенесвоевременное предоставлениепредоставление такихтаких
документовдокументов ии материаловматериалов, , нене предоставлениепредоставление
инойиной информацииинформации вв случаяхслучаях, , предусмотренныхпредусмотренных
закономзаконом, , либолибо предоставлениепредоставление гражданинугражданину
неполнойнеполной илиили заведомозаведомо недостовернойнедостоверной
информацииинформации -- влечетвлечет наложениеналожение
административногоадминистративного штрафаштрафа нана должностныхдолжностных лицлиц
вв размереразмере отот пятисотпятисот додо однойодной тысячитысячи рублейрублей..


