Щит для персональных данных
Стремительное развитие информационных технологий и глобализация
потребовали выработки адекватных организационных и правовых
механизмов по предупреждению преступлений в киберпространстве. Более
30 лет международные и государственные институты работают над
модернизацией системы использования персональных данных.
Циркулируют мнения, что меры по защите персональных данных
отражаются на реализации принципов свободы слова, получения и
распространения информации. Однако эти мнения не нашли понимания, так
как свобода слова не может нарушать права человека на неприкосновенность
его частной и семейной жизни, попирать его честь, достоинство и деловую
репутацию. Так, один из фундаментальных законодательных актов ЕС —
Хартия Европейского союза по правам человека гарантирует право индивида
на уважение его частной и семейной жизни, защиту данного ему от природы
личного характера. Принятая в 1995 году Директива ЕС «О защите прав
частных лиц применительно к обработке персональных данных и о
свободном движении таких данных» также гарантирует частным лицам
конфиденциальность личной информации и ее защиту от третьих лиц, в том
числе в сети Интернет. На суверенном уровне приняты законы о защите
персональных данных в Испании, Италии, Франции, Германии и многих
других странах с высокими демократическими традициями.
К сведениям, позволяющим идентифицировать личность, традиционно
относят фамилию, имя и отчество человека, его полную дату рождения,
серию и номер паспорта, место жительства и работы. Участились случаи
несанкционированного использования этих данных другими лицами для
создания субъектов предпринимательства, незаконного заключения
кредитных договоров и создания финансовых пирамид. Наряду с
аналогичными действиями увеличивается использование персональных
данных в интернете и социальных сетях.
Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных
данных граждан является незыблемой государственной обязанностью. В этих
целях в Узбекистане в 2019 году принят Закон «О персональных данных»,
функционирует Государственный центр персонализации при Кабинете
Министров. Центр осуществляет государственный контроль за соблюдением
требований законодательства о персональных данных, эффективностью
предпринимаемых мер по их защите. Аналогичные государственные
институты созданы во многих развитых демократических странах.
На днях Законодательной палатой Олий Мажлиса принят закон,
определяющий административную и уголовную ответственность за
нарушение законодательства о персональных данных. А именно, в случае
незаконного сбора, систематизации, хранения, изменения, дополнения,
использования, предоставления, распространения, передачи, обезличивания и
уничтожения персональных данных (паспорта, ID, другой информации)
применяются меры наказания в несоблюдении требований по сбору их в

технических средствах, сосредоточенных на территории Узбекистана, а
также в информационных базах, зарегистрированных государством в
установленном порядке.
Концепция закона предусматривает на первом этапе исключительно
административную ответственность в виде наложения штрафа на граждан в
сумме семи, а на должностных лиц — пятидесяти базовых расчетных
величин. В случае повторного нарушения могут быть применены меры
уголовной ответственности исходя из тяжести преступления — штраф от ста
до двухсот базовых расчетных величин, исправительные работы, лишение
определенного права, ограничение свободы или ее лишение сроком до трех
лет.
Обращаясь к зарубежной практике, можно отметить, что за нарушение
законодательства о персональных данных во Франции применяются
штрафные санкции от 150 тысяч до 300 тысяч евро, в США — от 25 тысяч до
144 тысяч долларов, в Японии — от одного миллиона до ста миллионов йен.
Штрафы также введены в Германии, Великобритании, Швейцарии,
Сингапуре, России, Казахстане и других странах.
Для организации эффективной подготовительной работы с
собственниками баз персональных данных, зарегистрированными в
республике и за ее пределами, законом определено, что он вступает в силу по
истечении трех месяцев со дня его официального опубликования. В
настоящее время уполномоченным государственным органом ведется
активная работа по доведению требований законодательства страны до
собственников баз персональных данных, функционирующих в зарубежных
странах, и созданию соответствующих дата-центров в пределах
государственной юрисдикции.
В целом принимаемые государством меры по охране персональных
данных будут способствовать предупреждению, в том числе на глобальном
уровне, правонарушений в киберпространстве, безусловному соблюдению
прав человека, связанных с неприкосновенностью частной жизни.
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