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Что законопроект относит к персональным данным? Совпадают ли определения в законопроекте с 
GDPR?

Участники правоотношений Участники правоотношений 
Какие принципы защиты персональных данных 
закреплены в законопроекте?

Каких принципов в белорусском законопроекте нет?

Какие основания для обработки персональных 
данных есть в законопроекте?

Какие основания для обработки не совпадают с 
GDPR? Как это может отразиться на бизнесе?

Согласие на обработку в законопроекте Есть ли отличие в подходах к согласию на 
обработку?

Права субъекта в законопроекте Чем отличается от GDPR?

Необходимый минимум для обеспечения 
соответствия. 

Необходимый минимум для обеспечения 
соответствия GDPR. Разница в подходах. 

Ответственность и контролирующие органы. Ответственность и контролирующие органы.
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сравнения План
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Спикеры

СПИКЕРЫ

АЛЕНА ПОТОРСКАЯ 
Юрист компании REVERA. Специальность IT и Data protection

СЕРГЕЙ ВОРОНКЕВИЧ
Certified Information Privacy Professional /Europe - CIPP/E, 
Certified Information Privacy Manager - CIPM. Консультант и 
тренер по GDPR  консалтинговой компании Data Privacy Office
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - это любая 
информация 

1. 
идентифицирующая человека 

сразу 
● ФИО 
● паспортные данные 
● внешность 
● пр.

2. 
позволяющая 

идентифицировать потом 
● IP адрес 
● местонахождение 
● пол 
● пр. 

3. относящаяся к субъекту данных
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УЧАСТНИКИ

Субъект
   

Оператор Уполномоченное 
лицо

ответственность ответственность 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ

Законность Обработка осуществляется только на законных основаниях

Ограничение цели Должна быть конкретная и обоснованная цель обработки

 Точность  Должны храниться только верные и актуальные данные 

 Безопасность Должны приниматься меры  для защиты данных

 Ограничение 
хранения 

Данные должны храниться определенный срок

 Ответственность 
оператора

Оператор несет ответственность за процесс обработки 
данных 

 Минимизация Можно обрабатывать только те данные, которые нужны для 
достижения заявленной цели



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ

Законность, 
справедливость и прозрачность 

Обработка осуществляется на 6 законных основаниях, 
справедливой и прозрачной для субъекта данных

Ограничение 
целью

в рамках конкретных целей и не выходит за рамки 
изначальных или совместимых целей

 Точность  Должны храниться только верные и актуальные данные 

 Безопасность Должны приниматься меры  для защиты данных

 Ограничение 
хранения 

Данные должны храниться не дольше, чем это необходимо 
для целей, для которых эти данные обрабатываются

Подотчетность Оператор несет ответственность за процесс обработки 
данных 

 Минимизация Можно обрабатывать только те данные, которые нужны для 
достижения заявленной цели
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ДО
1. Согласие субъекта данных 

2. Требования законодательства

ПОСЛЕ
1. Согласие субъекта данных 

2. Исполнение договора, одной из 
сторон которого является субъект 
данных

3. Оформление и реализация 
трудовых отношений 

4. Требования законодательства 
5. В целях осуществления законной профдеятельности 

журналиста и СМИ, направленной на защиту общественного 
интереса
[...]

17.   В исследовательских целях при условии обезличивания

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ
Alyona
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ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ
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СОГЛАСИЕ

● Информированное 

● Свободное

● Конкретное 

● Выражение воли субъекта
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Согласие
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ПРАВА СУБЪЕКТА

Какие права есть у 
субъектов?

Как должен быть 
подан запрос?

● давать и отзывать согласие
● знакомиться с данными, 

требовать внесения 
изменений

● получать информацию о 
предоставлении данных 
третьим лицам

● требовать прекращения 
действий с данными, 
удаления данных

● обжаловать действия 
оператора

● Форма:
- письменная
- электронный документ 

● Содержание:
- ФИО
- дата рождения
- идентификационный 

номер
- суть требований
- подпись (личная или 

ЭЦП)

Как быстро нужно 
реагировать? 

15 дней

предоставление 
информации, касающейся 

обработки - 5 дней
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МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ

1. DPO

2. Политика обработки данных 

3. Инструктаж работников

4. Установление порядка допуска к 
данным

5. Осуществление технической и 
криптографической защиты
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СООТВЕТСТВИЕ GDPR
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Чем это грозит? Пока только этим:

- Ст. 22.13 КоАП: Разглашение коммерческой 
или иной охраняемой законом тайны либо 
персональных данных (до 20 БВ)

- Ст. 22.7. КоАП: Нарушение правил защиты 
информации (до 200 БВ с конфискацией)

- Компенсация морального вреда

Куда идти? 
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Facebook: fb.com/varankevich
Email: siarhei.varankevich@dpo.by

Тел., Telegram, Viber, WhatsApp: +375297577377

Сайт (с курсами по GDPR) - 
data-privacy-office.com

Перевод GDPR на русский:
gdpr-text.com/ru

Сергей  Воронкевич Siarhei Varankevich

https://web.facebook.com/varankevich
mailto:siarhei.varankevich@dpo.by
https://data-privacy-office.com/
https://gdpr-text.com/ru


Email: anp@revera.by
Тел., Telegram, Viber, WhatsApp: +375291339325

Алена  Поторская Alyona Potorskaya

mailto:anp@revera.by


Как насчет дискуссии?

Обсудим?


