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От имени Гданьской коллегии адвокатов для меня большая честь 
представить отчет по проекту Twinning для юристов. Это мероприятие 
проходило в г. Гданьск с 4 по 7 июля 2019 года совместно с Европейской 
ассоциацией юристов (AEA-EAL) и при непосредственном участии 
коллег- юристов Гданьской Коллегии юристов. Проект Twinning, 
профинансированный Национальной юристичесой палатой Польши, 
занял третье место в конкурсе на лучшую зарубежную инициативу 
окружных юристических коллегий. Это был превосходный опыт 
сотрудничества юристов разных стран Азии и Европы. Я убежден, что 
начатое нами дело приведет в будущем к развитию самого важного: 
подчеркивания значения права и юристов в демократических странах, 
нашей роли в защите прав и свобод граждан. Трудно переоценить 
сотрудничество юристов из разных уголков планеты, обмен опытом и 
совместную разработку стандартов.

От имени Европейской ассоциации адвокатов (AEA-EAL) я рада 
представить Отчет по проекту Twinning для юристов, подготовленный 
совместно с Гданьской коллегией юристов. Юристы с 12 стран Азии 
и Европы гостили в домах своих Гданькских коллег, участвовали в 
конференции, посвещенной теории и практике защиты персональных 
данных, совместно с нами праздновали День юристов, а также открыли 
для себя красоту Гданьска и его окрестностей. Twinning для юристов — 
это огромный совместный успех как нашей Ассоциации, так и Гданьской 
Коллегии адвокатов, который планируем продолжить при поддержке 
участников проекта этого года. Участники проекта выступили с 
предложением организовать подобные мероприятия в следующем году 
в своих странах. Я надеюсь, что с целью совершенствования процесса 
правосудия и развития взаимных профессиональных контактов между 
нашими членами эта инициатива будет поддержана.



Идея проекта «Твиннинг юристов»

На протяжение многих лет Гданьская окружная 
коллегия юристов принимает активное участие 
в Twinning проектах «Западныe юристы». 
Идея этого Twinning проекта заключается в 
тесном сотрудничестве юристов из городов-
партнеров: Эрлангена (Германия), Бильбао 
(Испания), Ренна (Франция), Лёвена (Бельгия), 
Эксетера (Великобритания) и Вероны (Италия). 
В рамках сотрудничества каждый год один из 
городов-партнеров организует конференцию 

с сопроводительными мероприятиями. Главное 
правило состоит в том, что принимающая сторона 
обеспечивает проживание гостей в своих домах 
и заботится о них в течение всего их времени 
пребывания. Опираясь на этом опыте совместно 
с Европейской ассоциацией юристов (AEA-EAL), 
мы решили распространить эту уже имеющуюся 
практику дальше на Восток. Непосредственным 
импульсом для подготовки восточной версии 
Twinning проекта послужило присвоение III места  

в конкурсе на лучшую иностранную инициативу 
среди региональных коллегий юристов, 
проводимым Национальной коллегией юристов 
Польши. Конференции предшествовал целый ряд 
заседаний Комиссии по иностранным делам и 
интенсивные контакты c Европейской ассоциацией 
адвокатов (AEA-EAL) с целью подготовки к 
конференции. Следует отметить, что количество 
участников превзошло все наши ожидания. Помимо 
юристов из Беларуси, Молдовы, Украины и России, 

свою готовность участия в конференции выразили 
коллеги из Азербайджана, Грузии, Казахстана и 
Узбекистана. Также на конференции присутствовали 
юристы из стран -партнеров таких как Испания, 
Германия, Великобритания. Об успехе мероприятия 
свидетельствует готовность организации 
мероприятий, подобных нашему, представителями 
ассоциаций адвокатов из Азербайджана, Грузии и 
г. Одесса (Украина). Надеемся, что мероприятие в 
Гданьске положит начало созданию целого ряда 
проектов подобных западному Twinning проекту, 

которые приведут к сотрудничеству Западных и 
Восточных коллегий, а также коллегий Азии.

Ярослав Невеловский
Председатель комиссии по иностранным делам

Малгожата Яскольская
Член комиссии по иностранным делам



Программа конференции
Четверг, 4 июля
Прибытие участников

Пятница, 5 июля
09:00 – 09:45 Регистрация участников
09:45 – 10:00 Открытие Конференции и приветственные речи
  Выступления с приветсвенным словом Президента Горада Гданьск  Александры    
 Дулькевич, Декана Окружной Палаты Юристов в Гданьске Ежего Моска, Президента    
Европейской Ассоцияций Юристов (AEA-EAL) Марии Слонзак.
10:00 – 12:00 I часть – Европейское и международные  законодательство и практика    
  защиты персональных данных.
10:00 - 10:20 Защита персональных данных в Польше.РОДО в трансграничном аспекте 
  Михал Видавски – юрисконсульт, член Окружной палаты юристов в Гданьске, член   
  Комиссии международных отношений при Окружной палате юристов в Гданьске    
 (Польша)
10:20 - 10:40 Согласие несовершеннолетних в РОДО. Защита персональных данных 
  Игнасио Дельгадо Гонсалес – адвокат, член палаты Адвокатов Бильбао (Испания)
10:40 - 11.00 Правовые урегулирования  касающиеся защиты персональных данных  
  в Российской Федерации 
  Созвариев Алексей Александрович - адвокат, Вице-Президент Адвокатской палаты   
  Калининградской области (Россия)
11:00 - 11:20 Правовые урегулирования  касающиеся защиты персональных данных  
  в  Узбекистание   
  Шухрат Садиков - адвокат, Вице-Президент Республиканской Коллегии Адвокатов  
  Узбекистана (Узбекистан) 
11:20 - 11:40 Неприкосновенность частной жизни в деятельности адвокатов и юристов  
  в Казахстане 
  Сергей Сизинцев - адвокат, член Республиканской коллегии адвокатов Казахстанa
11:40 - 12:00 Обсуждение  вопросов,комментари 
12:00 - 13:00 Ланч
13:00 - 15:00 II  часть – Прововые урегулирования и практика защиты персональных данных  
  в странах, не входящих в ЕС
13:00 - 13:20 Суть принципа Коллегиальности и его значение
  Торнике Бакрадзе - адвокат, член Адвокатской палаты Грузии
13:20 - 13:40 Положения, касающиеся защиты персональных данных в Молдове
  Марина Бзовии -  адвокат,член Республиканской Коллегии Адвокатов в Молдове
13:40 - 14:00 Правовое урегулирование защиты персональных данных в Беларуси
  Чайчиц Виктор Иванович -  адвокат, Председатель Белорусской Зеспубликанской  
  коллегии адвокатов Республики Беларусь
14:00 - 14:20 Право адвоката на доступ к информации и защита персональных данных  
  в Украине  
  Максим Попов, адвокат,  заместитель председателя комитета по  
  коммерческому праву Совета адвокатов Одесской области
14:20 - 14:45 Гарантии защиты персональных данных в законодательствие Азербеджана  
  Анар Багиров- адвокат, Председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской    
 Республики
15.00 - 15:15 Подведение итогов конференции, закрытие конференции. 

Суббота, 6 июля
09:00 – 11:00 Посещение Музея II Мировой Войны
11:00 – 14:00 Экскрусия с гидом по Старому Городу Гданьске
14:00 - 15:30 Обед
16:00 - 19:00 Ежегодный пикник ко Дню юриста 
19:00 - 22:00 Экскурсия в Сопот



Защита персональных данных, в теории и на практике 
в странах участниках проекта Twinning  для юристов(1)

Участники конференции имели возможность ознакомиться с принципами 
защиты персональных данных в 12 странах, и имели возможность сравнить,  
как происходит имплементация междунарожных актов и насколько они 
соответствут стандартам  Общего положения о  защите данных, принятого  
Европейским парламентом  и Советом (ЕС) 2016/679.
Польша. В первом выступлении были представлены нормативные акты, с 
помощью которых регламентируются положения о Защите персональных 
данных, а именно Положение о защите персональных данных (GDPR), 
подзаконныме акты, в том числе акт от 10 мая 2018 года.  В выступлении 
также описывались субъeктный и территориальный охваты, основныe правa 
и обязанности, законность передачи персональных данных за пределы ЕЭЗ, а 
также принятые положения о защите документов.

Михал Видавски

Игнасио Дельгадо 
Гонсалес

Испания. Баскские юристы проинформировали о состоянии дел в защите 
персональных данных в Испании, об основном законе № 3/2018 от 5 декабря 2018 
года, регламентирующим введение Положение о защите персональныз данных 
(GDPR). Надзорным органом является Агентство Испании по защите данных, 
которое сотрудничает местными автономиями. Ведутся законотворческие 
работы в области дронов, мобильных приложений, отпечатков пальцев и и по 
другим специальным направлениям. Главным образом доклад был посвящен 
проблематике согласия, предоставленного от имени несовершеннолетних.

Россия. Обработка персональных данных регламентирована Федеральным 
Законом № 152 от 27.07.2006 г. “O персональных данных”. В дополнение к Закону 
был принят ряд нормативных актов, разъясняющих его отдельные положения. 
Отдельные регулирующие акты касаются, в частности, обработки персональных 
данных юристами. Последние изменения привели закон в соответствие с GDPR. 
Надзорным органом является Роскомнадзор. В частности, вводится уголовная 
ответственность за копирование удостоверений личности.Алексей Сoзварьев

Узбекистан. Применяемые до последнего времени положения основывались на 
Конституции от 8 декабря 1992 года и отдельных актах, таких как положения о банкaх, 
страховании и профессиональной тайне. В июне 2019 года был принят закон о защите 
персональных данных, приближенный к GDPR. Был создан центральный надзорный 
орган. В октябре законодательные акты вступают в силу.

Сухурат Садиков

Казахстан. Защита персональных данных регулируется Законом № 94V от 
21.05.2013 г. В докладе были представлены правила обработки данных, с 
учетом положений, касающихся адвокатских контор. Особые права были 
предоставлены адвокатам в сфере получения информации. В стране нет 
единого надзорного органа по персональным данным. Максимальный штраф 
составляет 19 000 евро

Сергей Сизинцев



Защита персональных данных, в теории и на практике 
в странах участниках проекта Twinning  для юристов(2)

Азербайджан.  Азербайджан. Действующими являются Положения 
Закона о персональных данных 1998 года с изменениями в соответствии 
с международным законодательством, а также  Декретом Президента от 
04.06.2010 г. Парламент работает над принятием Закона по типу GDPR. 
Планируется сперсонализировать контроль, который в настоящее 
время возложен на несколько органов власти. Прозвучали слова о том, 
что опыт, полученный на конференции, будет принят во внимание.

Грузия. Наиболее важным актом, касающимся защиты персональных данных, 
является Закон от 12.12.2011 г. - Закон о защите персональных данных, а также акт 
от 19.07.2013 г. - о деятельности и порядке передачи полномочий Инспектором 
по вопросам защиты персональных данных. Надзорным органом является 
государственный инспектор. В выступлении были представлены принципы 
защиты персональных данных, применяемые адвокатами. Торнике Бакрадзе

Марина Бзовии

Молдова. Действующиими положениями являются положения – Законa о защите 
персональных данных от 15 февраля 2007 года, основанные на Директиве № 95/46 
/ CE. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию законодательства 
в соответствии с положениями GDPR. Проект Закона предусматривает введение 
значительных штрафов до 0,5 млн. евро, что вызывает обеспокоенность 
правительства. Текущие штрафы - незначительны и не превышают 1250 евро. 
Надзорным органом является Национальный центр по защите персональных 
данных. 

Виктор Чайчич

Беларусь. Действующим является Закон от 10.11.2008 г. “Об информации, 
информатизации и защите информации”, а также Закон от 21.07.2008 
г. Законодательная база адоптирована к Законодательству ЕС. 
Надзорным органом является Оперативно-аналитический центр - 
регулирующий деятельность в области защиты данных. Ведутся работы 
по совершенствованию действующего Законодательства.

Максим Попов

Украина. Защита персональных данных регулируется Законом от 1.06.2010 
и Директивой 95/46 / CE. В результате соглашения 2014 года Украина взяла 
на себя обязательство приблизиться к Законодательству ЕС. В настоящее 
время за нарушение действующих норм предусмотрен штраф до 1000 
евро, что является одним из самых низких штрафов в Европе.

Анар Багиров



Защита персональных данных, в теории и на практике 
в странах участниках проекта Twinning  для юристов(3)

Великобритания. GDPR применяется в соответствии с законом 2018 года. Выйдя из ЕС, 
Великобритания станет третьей страной, косвенно сохранившей применение GDPR. Взымаются 
штрафы за нарушения в сфере данных - штраф в деле Аэропорта Хитроу Лтд. составил  120 000 
фунтов стерлингов. Надзорным органом является Офис коммисара по делам информации.

Германия. GDPR был введен в действие федеральным законом от 5.07.2017 BDSG. Надзорным 
органом является Федеральный омбудсмен по защите данных и свободе информации, а также 
органы власти земель. Работа над принятием немецкого Закона подвергались критике, но, по 
оценкам экспертов, законопроекты оказались эффективными. Обсуждалась иски за рассылку спама 
и штрафы, выписанные Knuddels.de.

Информация была подготовлена
Михал Видавский

Член комиссии по иностранным делам в Гданьскe



Организаторы конференции 

Европейская ассоциация 
адвокатов (AEA-EAL)

Ассоциация AEA-EAL была основана в 1986 году по инициативе Международной Ассоциации Mолодых 
Юристов, с целью  дальнейшего сотрудничества между членами, для взаимного обмена опытом в 
профессиональных вопросах, особенно  в вопросах на границах разных сфер, а также для более глубокого 
познания европейского права. Мы уделяем особое внимание практическим аспектам юридической 
практики, проводя обучение в таких областях, как управление юридической фирмой, юридический 
маркетинг, управление контактами и привлечение новых клиентов. За последние несколько лет мы 
помимо прочего организовали летний университетский курс по европейскому хозяйственному праву 
в Европейском колледже и и осуществляли консультирование и прорабатывали проекты текстов для 
Европейской Комиссию по судопроизводству. Членами нашей организации являюстся  предствители разных 
стран на разных континентах  таких как Аргентина, Австрия, Бельгия, Китай, Чехия, Дания, Франция, Грузия, 
Германия, Италия, Ирландия, Казахстан, Польша, Испания, Швейцария, Нидерланды, Великобритания и США. 
Расширение географии нашей организации помогает нашим членам в развитии своих профессиональных 
и социальных контактов и расширению объема их деятельности. Наши уставные документы, позволяют 
юристу с любой страны и континента стать членом нашей организации при условии разделения одних 
и тех же фундаментальных ценностей профессии, включая независимость, самоуправление и защиту 
профессиональной тайны.Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт www.aea-eal.eu и нашу страницу Face-
book fb.com/europeanassociationoflawyers.

Гданьская коллегия 
юристов

Гданьская коллегия юристов (ГКА) является региональным органом Национальной адвокатской палата. ГКА 
насчитывает около трех тысяч адвокатов Померании, членство которых в саморегулирующей организации 
в соответствии с законом является обязательным. ГКА контролирует надлежащее выполнение требований 
профессии своими членами, ведет дисциплинарное производство в случае нарушения профессиональной 
этики, а также организует подготовку стажеров и непрерывное постоянное юридическое образование для 
адвокатов. Целью деятельности адвокатов является предоставление юридических услуг и представление 
интересов клиентов в судах и трибуналах всех инстанций, а также в государственных органах и 
административных судах. При выполнении своей работы адвокат наделен полной независимостью. 
Охране также подлежат основные принципы профессиональной этики, такие как профессиональная тайна, 
предотвращение конфликта интересов. Профессиональная деятельность каждого адвоката подлежит 
обязательному страхованию. Гданьская коллегия юристов является членом Европейской ассоциации 
адвокатов (AEA-EAL), подписала Меморандумы о взаимопонимании с Ассоциацией адвокатов Вероны 
и Гонконгским юридическим обществом, а также более десяти лет участвует в партнерских отношениях 
с региональными палатами адвокатов из Бельгии, Франции, Испании и Великобритании. В 2019 году ГКА 
впервые принимала совместное участие w Twinning проекте с коллегами с Востока.


