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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)



П Р О Т О К О Л 

заседания Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных

1 марта 2012 г.                                   г. Москва                                                             № 1


Председательствовал:
Председатель Консультативного совета - Р.В. Шередин

Заместитель председателя – Ю.С. Забудько
Ответственный секретарь – Я.В. Моцак

Присутствовали:

Члены Консультативного совета - 23
Приглашенные – 3

Отсутствовали – 18

Повестка дня:

Доклад о состоянии разработки проектов постановлений Правительства Российской Федерации «Об установлении уровней защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных» и «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных».

	Доклад об основных итогах сравнительного анализа пакета законопроектов, представленных Еврокомиссиеи и предусматривающих существенное обновление законодательства ЕС в области защиты персональных данных, применительно к действующему законодательству Российской Федерации в области персональных данных.


	Формирование рабочей группы «Совершенствование законодательства Российской Федерации и выработка предложений по оптимизации международного взаимодействия в области защиты персональных данных».


	Разное.


Слушали:

Председателя Консультативного совета Р.В. Шередина об изменениях, произошедших в составе Консультативного совета и о необходимости продолжения работы по совершенствованию и гармонизации законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
Также члены Консультативного совета были проинформированы о проблемных вопросах, возникающих в правоприменительной практике, в том числе при рассмотрении административных дел по ст. 13.11 КоАП РФ, и предложениях Уполномоченного органа по их разрешению. Акцент был сделан на разработанном законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и возникших в рамках его согласования разногласиях федеральных органов исполнительной власти.   

По вопросу № 1 – начальника управления 8 Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России – О.А. Залунина.

По вопросу № 2 – заместителя председателя Консультативного совета –           Ю.С. Забудько.

По вопросу № 3 – заместителя председателя Консультативного совета –              Ю.С. Забудько.

По вопросу № 4 – членов Консультативного совета.

Решили:

	Принять к сведению информацию Председателя Консультативного совета Шередина Р.В. об изменении состава Консультативного совета, о необходимости продолжения работы по совершенствованию и гармонизации законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе о разработанном законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
	Отметить большую общественную опасность правонарушений, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных и поддержать предложения Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзора) о необходимости внесения изменений в часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ, в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений по статье 13.11 «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка обработки персональных граждан с использованием и (или) без использования средств автоматизации» до одного года со дня совершения административного правонарушения. 

Подготовить коллективное обращение от членов Консультативного совета о необходимости внесения в КоАП указанных изменений для последующего направления его в МВД России.
	Принять к сведению информацию начальника управления 8 Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России Залунина О. А. «О состоянии разработки проектов постановлений Правительства Российской Федерации «Об установлении уровней защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных» и «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных».
	Принять к сведению информацию заместителя председателя Консультативного совета Забудько Ю.С. «Об основных итогах сравнительного анализа пакета законопроектов, представленных Еврокомиссией и предусматривающих существенное обновление законодательства ЕС в области защиты персональных данных, применительно к действующему законодательству Российской Федерации в области персональных данных».
	Сформировать рабочую группу «Совершенствование законодательства Российской Федерации и выработка предложений по оптимизации международного взаимодействия в области защиты персональных данных».

Членам Консультативного совета до 9 марта 2012 года представить информацию по составу рабочей группы, а также периодичности и датам заседаний. 



Председатель Консультативного совета                                                     Р. В. Шередин

