АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-телекоммуникационных
сетях», принятому Государственной Думой 17 декабря 2014 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную

Думу

депутатами Государственной Думы В.Е.Деньгиным, Е.А.Федоровым и другими
1 сентября 2014 года (№ 596277-6).
Федеральным законом переносится с 1 сентября 2016 года на 1 сентября
2015 года дата вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 242-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных

в

информационно-телекоммуникационных

Федеральным
система

законом

«Реестр

создается

нарушителей

сетях».

автоматизированная

прав

субъектов

Названным

информационная

персональных

данных»;

устанавливается обязанность оператора при сборе персональных данных
обеспечить обработку персональных данных в базах данных, расположенных
на территории Российской Федерации и указывать сведения о месте их
расположения; предоставляется право уполномоченному органу по защите
субъектов персональных данных на основании вступившего в законную силу
судебного

акта ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с

нарушением

законодательства

Российской

Федерации

в

области

персональных данных.
В результате принятия Федерального закона будет сокращен срок, в
течение которого Правительством Российской Федерации должны быть
приняты

нормативные

правовые

акты,

направленные

на

реализацию

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 242-ФЗ (обращаем внимание, что
такие подзаконные акты на настоящий момент еще не приняты).
Федеральный

закон

принят по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина) и «и» (федеральная информация) статьи 71
Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
На основании методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 1 января 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, первому заместителю
А.П. Торшину,

председателю

конституционному
А.А. Клишасу,
Федерации

в

Комитета

законодательству

полномочному
Совете

Председателя

и

Совета

Федерации

государственному

представителю

Федерации

Совета Федерации
строительству

Президента

А.А. Муравьёву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В. Яцкину.
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