
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

От 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (выписка в части вопросов защиты информации) (с 

изменениями и дополнениями от 30 июня 2003 г. №86-ФЗ)  

ГЛАВА 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И 

ИНФОРМАЦИИ 

Статья 13.6. Использование несертифицированных средств связи либо 

предоставление несертифицированных услуг связи 

       Использование на сетях связи несертифицированных средств связи либо 

предоставление несертифицированных услуг связи, если законом предусмотрена их 

обязательная сертификация, - 

       влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до 

двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией несертифицированных 

средств связи либо без таковой; на должностных лиц - от тридцати до сорока 

минимальных размеров оплаты труда с конфискацией несертифицированных средств 

связи либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных 

размеров оплаты труда с конфискацией несертифицированных средств связи либо без 

таковой. 

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации 

       1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в 

области защиты информации (за исключением информации, составляющей 

государственную тайну), - 

       влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста 

минимальных размеров оплаты труда. 

       2. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков 

данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат 

обязательной сертификации (за исключением средств защиты информации, составляющей 

государственную тайну), - 

       влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда с конфискацией несертифицированных средств 

защиты информации или без таковой; на должностных лиц - от десяти до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда с конфискацией несертифицированных средств 

защиты информации или без таковой. 

       3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с 

использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, 

созданием средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 

государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

информации, составляющей государственную тайну, - 

       влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

       4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты 

информации, составляющей государственную тайну, - 

       влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 



тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 

несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 

государственную тайну, или без таковой. 

Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации 

       1. Занятие видами деятельности в области защиты информации (за исключением 

информации, составляющей государственную тайну) без получения в установленном 

порядке специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в 

соответствии с федеральным законом обязательно (обязательна), - 

       влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда с конфискацией средств защиты информации или 

без таковой; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров 

оплаты труда с конфискацией средств защиты информации или без таковой; на 

юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией средств защиты информации или без таковой. 

       2. Занятие видами деятельности, связанной с использованием и защитой информации, 

составляющей государственную тайну, созданием средств, предназначенных для защиты 

информации, составляющей государственную тайну, осуществлением мероприятий и 

(или) оказанием услуг по защите информации, составляющей государственную тайну без 

лицензии, - 

       влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией созданных 

без лицензии средств защиты информации, составляющей государственную тайну, или 

без таковой. 

ГЛАВА 23. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 23.45. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны 

       1. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 13.12, частью 2 статьи 13.13 настоящего Кодекса. 

       2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

       1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, его заместители, руководители 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 

заместители; 

       2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обороны, его заместители; 

       3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области правительственной связи и информации, его заместители, руководители 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 

заместители; 

       4) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области внешней разведки, его заместители; 

       5) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, его 

заместители, руководители территориальных органов указанного федерального органа 



исполнительной власти, их заместители; 

       6) руководители подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных в области обеспечения безопасности Российской Федерации, обороны 

Российской Федерации, правительственной связи и информации, внешней разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 

осуществляющих лицензирование видов деятельности, которые связаны с использованием 

и защитой сведений, составляющих государственную тайну (В редакции Федерального 

закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ). 

Статья 23.46. Органы, осуществляющие государственный контроль в области 

обращения и защиты информации 

       1. Органы, осуществляющие государственный контроль в области обращения и 

защиты информации, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 13.5, статьей 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.12, 

частью 1 статьи 13.13, статьями 13.17, 13.22, 20.23, 20.24 настоящего Кодекса. 

       2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

       1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области правительственной связи и информации, его заместители, руководители 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 

заместители - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 13.5, статьей 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13, статьей 13.17 

настоящего Кодекса; 

       2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, его 

заместители, руководители территориальных органов указанного федерального органа 

исполнительной власти, их заместители - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13 

настоящего Кодекса; 

       3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области безопасности Российской Федерации, его заместители, руководители 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 

заместители - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 13.5, статьей 13.6, частями 1 и 2 статьи 13.12, частью 1 статьи 13.13, статьями 

13.17, 20.23, 20.24 настоящего Кодекса (В редакции Федерального закона от 30 июня 2003 

г. № 86-ФЗ); 

       4) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области печати и средств массовой информации, его заместители, руководители 

территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их 

заместители - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.17, 

13.22 настоящего Кодекса; 

       5) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области телевидения и радиовещания, его заместители, руководители территориальных 

органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.17, 13.22 настоящего 

Кодекса. 

 

Президент Российской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль 

30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ 



 


