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Присутствовало: 87 участников
Семинар открылся выступлением Русака Виктора Владимировича,
заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности. В
выступлении парламентария дан анализ действующего законодательства
Республики Беларусь в сфере ПД, обозначены причины, послужившие
основанием для принятия решения о разработке концепции Закона о
персональных данных (поручение дано Национальному центру законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь). В числе причин – отсутствие в
республике комплексного закона в данной сфере, вместе с тем, наличие развитого
законодательства у соседей (ЕС и РФ), обязательств республики в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества независимых
государств (СНГ), а также необходимостью в развитии технологий электронного
государства. В.Русак высказался за распространение Национальной системы
соответствия для средств защиты информации на сферу персональных данных. По
его мнению, это придаст серьезный импульс развитию сферы информационной
безопасности в республике в целом.
В выступлении представителя Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь Матвеева Анатолия Анатольевича
отмечались действия ОАЦ по защите персональных данных белорусских граждан
в ходе реализации некоторых проектов по защите ведомственной (корпоративной)
информации в Республике Беларусь, в частности, при строительстве визовых
центров, лотерейного бизнеса и т.д. Вместе с тем, отсутствие комплексного закона
о ПД, определения и классификации данных, неопределенность в вопросах
ответственности за неправомерное разглашение ПД не позволяет эффективно
решать вопросы защиты информации в сфере ЗПД. А.Матвеев высказался за
необходимость учета особенностей белорусского законодательства в сфере СЗИ
при разработке концепции Закона о персональных данных и в процессе
практической реализации законодательства.
В докладе «Защита персональных данных в процессах информатизации в
Республике Беларусь» представитель ОИПИ НАН Беларуси Науменко Георгий
Николаевич проинформировал о ходе подготовки и реализации
соответствующих государственных программ в Беларуси. Высказался за
активизацию разработки концепции Закона о персональных данных, что позволит
приступить к развитию в республике и региональных межгосударственных
объединениях, членом которых является республика, технологий электронного
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государства и информационного общества.
В докладе «Обеспечение конфиденциальности и анонимности в системах
электронного голосования Эстонии» представитель ОИПИ НАН Беларуси
Калоша Николай проинформировал об опыте этой страны по защите ПД в
системах электронного голосования.
В докладе «Краткий обзор ситуации в странах ЕЭП и СНГ по защите
персональных
данных.
Проблемы
и
перспективы»
представитель
некоммерческого партнерства «Инфофорум», директор ООО «С-Терра Бел»
Сапрыкин Александр Михайлович проинформировал о существующих
межправительственных соглашениях, в частности, в рамках ЕАЭС – о Стратегии
трансграничного пространства доверия с поэтапной реализацией сроком на 9 лет,
в рамках СНГ – модельного закона о ПД от 16.10.1999 №14-19, Стратегии
развития информационного общества до 2025 года (ранее принималась
аналогичная стратегия до 2015 года), которые не реализуются из-за отсутствия у
ряда стран ЕАЭС и СНГ законодательства о ПД. Довел информацию о том, как на
Украине разрешение применения западных стандартов безопасности в сфере ПД
привело к деградации национальной сферы средств защиты информации в целом.
По его мнению, на постсоветском пространстве только РФ смогла обеспечить
национальный суверенитет в сфере защиты ПД.
В докладе «Об опыте аттестации СЗИ ИС визовых центров европейских
стран» представитель ОИПИ НАН Беларуси Степанян Арарат Баркевович
проинформировал
о
положительном
опыте
в
ходе
применения
сертифицированных средств технической защиты информации при строительстве
визовых центров и последующей аттестации объектов в Национальной системе
соответствия Республики Беларусь.
В
докладе
«О
расширении
территориальной
применимости
законодательства ЕС о защите персональных данных» представитель Центра
правовой трансформации Козлюк Алексей рассказал о процессе подготовки
странами ЕС Общего закона о персональных данных, принятие которого
ожидается в первой половине в 2016 года.
В вопросах и выступлениях участников с мест (11 человек) также
прозвучали следующие предложения:
– привлечения общественности к разработке концепции закона о ПД;
– по информированию будущих участников рынка ПД, в частности,
операторов персональных данных об особенностях разрабатываемого в
республике закона о ПД с тем, чтобы они могли заблаговременно подготовиться
(1-2-3 года).
По итогам обсуждения докладов и выступлений с мест, участники
семинара предложили следующее (озвучено при подведении итогов):
1. Считать целесообразным и оправданным осуществлять разработку
концепции Закона о персональных данных на основе общеевропейского закона о
ПД с учетом российского законодательства в этой сфере.
2. При определении надзорного органа Республики Беларусь в сфере ПД
целесообразно ориентироваться, в первую очередь, на опыт России, Украины и
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Молдовы, создавших независимые национальные надзорные органы в точном
соответствии с европейским законодательством о ПД, во-вторую, на опыт
Армении, Азербайджана и Казахстана, возложивших эти функции на профильные
министерства.
Возможное
возложение
надзорных
функций
на
правоохранительные и силовые структуры признать нежелательным.
3. При разработке и реализации законодательства о ПД целесообразно
учесть организационно-правовые аспекты уже сформировавшейся сферы
информационной безопасности для государственных органов Республики
Беларусь (распространить юрисдикцию Национальной системы соответствия на
сферу защиты ПД).
4. Считать обоснованным привлечение общественности к разработке
концепции закона о ПД.
5. Признать
целесообразным
и
полезным
заблаговременное
информирование будущих участников сферы ПД, в первую очередь, операторов
персональных данных об особенностях разрабатываемого закона о ПД с тем,
чтобы они могли заблаговременно подготовиться (1-2-3 года).
6. Довести мнение участников семинара (экспертного сообщества) до
разработчиков концепции закона о ПД, а также профильных министерств и
ведомств.
Модератор

А.М.Сапрыкин
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