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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях", принятому
Государственной Думой 27 января 2017 года
Проект

Федерального

закона внесен

Правительством Российской

Федерации 22 декабря 2014 года (№ 683952-6).
Федеральный

закон вносит в статью

13.11

Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях изменения, в соответствии
с которыми дифференцируются составы административных правонарушений в
области персональных данных в зависимости от причиненного ущерба,
устанавливаются дополнительные составы административных правонарушений
в области персональных данных.
В частности, за обработку персональных данных без письменного
согласия субъекта персональных данных в случаях, когда такое согласие
необходимо, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
либо за обработку персональных данных с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации требований, размер налагаемого на
граждан административного штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц от пятнадцати до семидесяти пяти тысяч рублей.
Кроме того,
правонарушениях,

правом составлять
предусмотренных

протоколы об

статьей

13.11

административных

Кодекса, наделяются

должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. При
этом полномочия прокурора по возбуждению дел указанной категории
исключаются.

V.Y
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Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административное, административно-процессуальное законодательство) части
1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными

частями и нормами не выявлены. Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года №. 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в CTaTbev 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 11 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
законодательству

Комитета
и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Временно исполняющий обязанности
начальника Правового управления
\^^у^^^/^^
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