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В новой редакции КоАП РФ предусмотрена следующая 
административная ответственность за незаконное получение 
и разглашение информации с ограниченным доступом:

Вышеуказанные изменения в КоАП РФ вступили в силу с 
22 июня 2021 г. Рекомендуем учитывать данные изменения 
при организации работы с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.
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РОССИЯ
Введена административная 
ответственность юриди
ческих лиц за незаконное 
получение и разглашение 
информации с ограниченным 
доступом
 
11 июня 2021 года Президент РФ подписал Федеральный 
закон № 206-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях”, напра-
вленный на обеспечение соблюдения требований по защите 
информации с ограниченным доступом.

К информации с ограниченным доступом относятся, на-
пример, государственная, коммерческая, налоговая, бан- 
 ковс кая, нотариальная, адвокатская, аудиторская тайна, 
персональные данные, тайна следствия и иные сведения, 
отнесенные к категории ограниченного доступа федеральным 
законом.

Федеральным законом № 206-ФЗ в Кодекс Российской Феде- 
  рации об административных правонарушениях (далее – 
“КоАП РФ”) внесен ряд изменений, направленных на уси-
ление административной ответственности за разглашение 
информации с ограниченным доступом, в частности:

(1) Введена ответственность юридических лиц за незаконное 
получение и разглашение информации с ограниченным 
доступом. Ранее к административной ответственности при-
влекались только граждане и должностные лица в связи с 
исполнением служебных или профессиональных обязан-
ностей.

(2) В 10 раз увеличен размер административного штрафа 
для граждан и должностных лиц, в отношении должностных 
лиц введена мера административного наказания в виде 
дисквалификации на срок до 3 лет. 

(3) Кроме того, введена административная ответственность 
за незаконное получение информации с ограниченным 
доступом для юридических лиц, граждан и должностных 
лиц (общая норма). Ранее ответственность за незаконное 
получение информации была установлена отдельными 
статьями КоАП РФ (например, за нарушение установленного 
порядка сбора сведений, составляющих кредитную историю 
физических или юридических лиц или незаконное получение 
кредитного отчета).

Для граждан:

 
Для должностных лиц:

 
Для юридических лиц:

административный штраф  
от 5 000 до 10 000 рублей.

административный штраф от 
40 000 до 50 000 рублей или 
дисквалификация на срок  
до 3 лет.

административный штраф  
от 100 000 до 200 000 рублей.
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ПРИМЕЧАНИЕ  
Настоящая публикация не является юридической консуль-
тацией.

Если Вы больше не хотите получать информационные письма,  
то Вы можете отказаться от рассылки, отправив письмо по 
адресу: newsletter@bblaw.com (в теме письма просьба указать: 
“Отказ от рассылки”) или проинформировав об этом фирму 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ иным способом.
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