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Курс: Права человека 
в цифровом пространстве



Права человека в цифровом пространстве:

Может у участников есть предложения по формату? 

Курс № Название Время Часы Формат

1 Цифровые права - четвертое 
поколение прав человека

Воскресенье 1,5 Дискуссия 

2 Защита персональных 
данных

Понедельник 1,5 Дискуссия 

3 Права человека v. Кибер-
безопасность 

Вторник 1,5 Решение задачи, 
Дискуссия 

4 Права человека и Новые 
Технологии

Среда 1,5 Просмотр фильма - д/з.,
Обсуждение, лекция,
Подведение итогов



Мой опыт: 

• Профессор КАЗГЮУ (Казахстан)

• доцент Международного Университета «АлаТоо» (Кыргызстан)

• Преподаватель онлайн курсов (WIPO Academy, Switzerland)

• Visiting Professor, School of Public Service, DePaul University (USA) 

• 2019 – UNODC Education for Justice (E4J) Network Consultant 

(online education platform) 

• Онлайн Проект: 2020 – Онлайн Академия для девушек

• Сотрудничаю с Central Asian Tech Law Project, 

AI MO Innovations Consultants и гос.органами



ОПРОС  В ЧАТЕ:

1. Проходили ли уже Вы курсы 

А) по правам человека? 

Б) по цифровому праву? 

2. У Вас работа/учеба: 

А) Офлайн;

Б) Онлайн;

В) Смешанный режим? 



День 1:
Цифровые права 

- четвертое 
поколение прав 

человека



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

О чем мы сегодня будем говорить? 

1. Цифровое право и его основные активы;

2. Основные права человека;

3. Доступ к интернету как основное право прав человека; 

4. Права человека в цифровом пространстве – Цифровые права? 



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

• Что такое цифровое право?

• Цифровое право - это совокупность правовых норм и институтов, регулирующих
разнообразные отношения, связанные с внедрением и использованием цифровых
технологий, но эти нормы не объединены единым методом регулирования и
относятся к различным отраслям права.

• Цифровое право — это сфера права, которая включает в себя сразу несколько
отраслей права и регулирует отношения, связанные с IT.

• В нашем законодательстве нет отдельных разделов, связанных только с
регулированием цифровой среды, и эти нормы рассредоточены по разным законам.

• В цифровое право входит регулирование отношений в сфере деятельности IT-
проектов, публикации информации в сети, блокчейна, обработки персональных
данных, больших данных, искусственного интеллекта и других сферах. Они
пересекаются между собой и дополняются другими, и в конечном счёте сфера
действия цифрового права расширяется с тем, как цифровизация входит в новые
сферы нашей жизни.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

- Цифровое право может назваться по разному!

- Однако охватывает следующие сферы:

• проблематику электронных платежей, электронных и мобильных денег, электронного банкинга,

• искусственного интеллекта,

• аналитики больших данных, конкурентных отношений в эпоху больших данных, баз данных и контента,

• блокчейна, криптовалюты,

• смарт-контрактов, международной торговли и цифровой торговли,

• цифровой идентификации и аутентификации, конфиденциальности,

• пересечения законодательства о конкуренции и интеллектуальной собственности, поисковых систем, уберизации,
цифровизации интеллектуальной собственности, незаконного присвоения интеллектуальной собственности, защиты
коммерческой тайны, авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, доменных имен и ip-адресов, патентных прав,

• электронных услуг, интернет-платформ, цифровых товаров, управления и обслуживания сети, диффамации

• управления контрактами, договорных отношений и условий контрактов, лицензирования, переговоров и заключения
договоров в электронной форме,

• национальной безопасности, программного обеспечения,

• киберспорта, азартных игр, геномов,

• телемедицины и данных о здоровье,

• кибербулинга,

• уголовной ответственности за киберпреступления,

• онлайн-сервисов, агрегаторов, онлайн-арбитража и онлайн-посредничества, налогов и проч.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Существуют различные виды цифровых активов:

• токены (шифр, владение которым предоставляет возможности,
другими словами, заменяет ценные бумаги в цифровом мире);

• цифровые валюты (биткоины, эфириум, монеро и др.);

• большие данные (big date);

• доменные имена и аккаунты;

• виртуальное игровое имущество (например, принадлежащее
игроку/аккаунту приобретенное за денежные средства имущество,
которое дает преимущества/новые возможности в игре) и др.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Обратившись к Кыргызстанской правовой действительности, нельзя не
отметить сохраняющееся в отечественной системе права жесткое
структурирование правовых норм по отраслевому признаку. При таком
подходе цифровое право сложно признать самостоятельной отраслью
права, учитывая очевидную неоднородность регулируемой сферы и
разнообразие используемых методов регулирования. Цифровое право
также включает в себя и основы информационного права, интернет-
права, киберправа (или IT-права) и др.

• И на сегодня, стоит актуальная задача перед Владельцами цифровых
активов и онлайн бизнеса в их правовой защите и охране (Cyber
justice), а также в подготовке и обучении новым цифоровым навыкам
своих юристов.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Правовое регулирование:
1. Закон КР от 2 июня 2008 года № 106 "О телевидении и радиовещании«;
2. Закон КР от 5 декабря 1997 года № 89 "О гарантиях и свободе доступа к
информации«;

3. Закон КР от 14 апреля 2008 года № 58 "Об информации персонального
характера«;
4. Закон КР от 19 июля 2017 года № 127 "Об электронном управлении«;
5. Закон КР от 2 апреля 1998 года № 31 "Об электрической и почтовой
связи" ;
6. Закон КР от 19 октября 2013 года № 195 "О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике«;
7. Закон КР от 19 июля 2017 года №128 "Об электронной подписи«
и др.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Правовое регулирование:

- Цифровая повестка ЕАЭС на период до 2025;

- Стратегии устойчивого развития Кыргызстана на 2018-2040 годы
(Таза Коом – появилось понятие цифровой гражданин);

- Гос.программа «Санарип Кыргызстан» («Цифровой Кыргызстан»)
до 2025; КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ “ЦИФРОВОЙ
КЫРГЫЗСТАН” - 2019-2023;

- Концепция кибербезопасности Кыргызской Республики;

- и др.

Государство – Министерство Цифрового развития: http://ict.gov.kg/

http://ict.gov.kg/


День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Цифровые права – в
законодательстве КР не содержится
четкого определения!

Например, в РФ – Гражданский
Кодекс Ст. 128 и 141 о цифровых
правах.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Цифровые права – права людей на доступ, использование,
создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и
использование компьютеров и иных электронных устройств, а
также коммуникационных сетей, в частности к сети Интернет. А
также право свободно общаться и выражать мнения в сети и право
на неприкосновенность частной информационной сферы, включая
право на конфиденциальность, анонимность (обезличенность) его
уже оцифрованной персональной информации».



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

- Что такое Интернет ?

Закон Кыргызской Республики «Об электронной коммерции»
(Проект):

Ст.3.4: Интернет (глобальная сеть Интернет) – совокупность
технических средств, программного обеспечения, средств связи и
систем хранения и передачи данных.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

- Что такое Цифровое пространство?

В рамках ЕЭС, под цифровым пространством Союза понимается
пространство, базирующееся на едином экономическом
пространстве Союза, включающее цифровые процессы, средства
цифрового взаимодействия, цифровые ресурсы, а также
совокупность цифровых инфраструктур, норм регулирования,
механизмом организации, управления и использования.

В КР – законодательно данный термин не закреплен.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

В КР – нет термина социальные сети,
киберстрахования, цифровых прав и др.

Как тогда защищать наши права в Интернете,

если таковые не закреплены законодательно?

Ответ: через систему прав человека!



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

В чем отличие от обычных прав человека?

- Разница в реализации

- Разница в пространстве

- Отсутствие ясной правовой защиты

Но при этом права остаются правами!



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Права человека – это? 



Четвертое поколение прав человека???



Data Mining



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Базисные цифровые права человека включают

- право доступа к электронной сети,

- право свободно общаться и выражать
мнения в сети,

- право на неприкосновенность частной
сферы и др.



День 1:  Цифровые права 
- четвертое поколение прав человека

Доступ к Интернету 
– относится ли к 
категории прав 

человека??? 



Доступ к Интернету

• Цифровые права - это, по сути, права человека в эпоху Интернета. Например,

права на неприкосновенность частной жизни в Интернете и свободу выражения

мнений на самом деле являются продолжением равных и неотъемлемых прав,

изложенных во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных

Наций.

• По мнению ООН, отключение людей от Интернета нарушает эти права и

противоречит международному праву.

• Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что все дома и

предприятия Великобритании получат доступ к высокоскоростной

широкополосной связи к 2020 году, добавив, что доступ к Интернету «не должен

быть роскошью, это

• должно быть право ».



Доступ к Интернету



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Совет ООН по правам человека неоднократно подтверждал, что «те же
права, которые люди имеют в автономном режиме, также должны быть
защищены в Интернете, в частности, свобода выражения мнений,
которая применима независимо от государственных границ и с помощью
любых средств массовой информации по своему выбору» (например, A /
HRC / RES / 20/8; A / HRC / RES / 38/7; резолюция A / RES / 68/167
Генеральной Ассамблеи).

Свобода выражения мнения рассматривается как право, которое
позволяет и облегчает пользование другими основными
экономическими, социальными, культурными, гражданскими и
политическими правами, включая право на свободу мирных собраний и
ассоциаций, право на образование и право на участие в жизни
общества. культурная жизнь.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Международное право прав человека допускает ограничения некоторых прав человека, которые могут быть
законно ограничены при определенных обстоятельствах. Эти ограничения разрешены, когда они преследуют
законную цель в соответствии с действующим законодательством, а также необходимы и соразмерны угрозе,
которая оправдывала их применение.

Конкретный диапазон законных целей зависит от применимых прав человека и может включать интересы
общественной безопасности, национальной безопасности, экономической безопасности, безопасности
здоровья, защиты нравственности и защиты прав других лиц. Помимо необходимости, чтобы ограничение
служило одной из вышеупомянутых законных целей, ограничение должно основываться на национальном
законодательстве.

Этот закон должен быть доступен для граждан, чтобы они могли регулировать свое поведение и разумно
предвидеть полномочия властей по применению этого закона и последствия его несоблюдения. Он должен
быть точным и избегать предоставления государственным органам неограниченной свободы действий по
применению ограничения (см. Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 34 (2011)).

Расплывчатые и чрезмерно широкие оправдания, такие как неопределенные ссылки на «национальную
безопасность», «экстремизм» или «терроризм», не квалифицируются как достаточно четкие законы.
«Необходимое» означает, что ограничение должно быть чем-то большим, чем «полезным», «разумным»
или «желательным» (ЕСПЧ, дело «Санди Таймс против Соединенного Королевства», постановление от 26
апреля 1979 г., п. 59). Более того, должна существовать соответствующая взаимосвязь между законной
целью, преследуемой государством, и действиями государства по достижению этой законной цели.
Другими словами, действия должны быть соразмерны защищаемому интересу.

Это означает, что ограничение является наименее навязчивым инструментом среди тех, которые могут
достичь желаемого результата. Государства имеют некоторую свободу действий при выполнении своих
обязательств в соответствии с международным правом прав человека (свобода усмотрения).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Свобода выражения (или слова)

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 10 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 3 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Право на неприкосновенность частной жизни

Статья 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 8 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Право на недискриминацию

Статьи 2 и 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 14 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статьи 2 (1) и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Статья 2 (2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 года

Право детей на особую защиту

Статья 24 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Статья 10 (3) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 года, Статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Европейский суд по правам человека расширил это позитивное обязательство по защите
уязвимых лиц (а именно детей) в сети, заявив, что страны должны принимать меры,
которые защищают их от вреда посредством законодательства (например, см.
Mouvement raelien Suisse v. Switzerland, 2012; MC против Болгарии, 2003 г .; Перрин
против Соединенного Королевства, 2003 г .; KU против Финляндии, 2008 г.).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Свобода ассоциации и собраний

Статья 20 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 11 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статьи 21 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Право на образование

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции о правах человека 1950 года.

Статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 года

Статьи 23 и 28 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Право на участие в культурной жизни

Статья 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 15 (1) (а) Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах 1966 года



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

В 2016 году Совет по правам человека ООН принял резолюцию,
осуждающую практику предотвращения и / или нарушения доступа
людей к Интернету (A / HRC / RES / 32/13).
...Хотя универсальный доступ к Интернету не признан в качестве права
человека в международном праве в области прав человека, существуют
обязательства государства по содействию подключению к Интернету,
которые могут быть вытекают из ряда прав человека, таких как свобода
выражения мнений (A / HRC / 17 / 27).
Доступ к Интернету также важен для реализации многих других прав,
включая право на свободу ассоциаций, свободу собраний, на
образование и здоровье, на полное участие в социальной, культурной и
политической жизни, на социальное и экономическое развитие (A / HRC /
17/27). Эти обязательства включают «принятие эффективных и
конкретных политик и стратегий, разработанных в консультации с
отдельными лицами из всех слоев общества, включая частный сектор, а
также соответствующими правительственными министерствами, чтобы
сделать Интернет широко доступным, доступным и доступным для всех»
(A / HRC / 17/27, пункт 66).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Комитет по правам человека ООН (Замечание общего порядка № 34 , пункт
15) заявляет, что:

"государства-участники должны учитывать, в какой степени развитие
информационных и коммуникационных технологий, таких как Интернет и
мобильные системы электронного распространения информации, существенно
изменило практику общения во всем мире. в настоящее время представляет
собой глобальную сеть для обмена идеями и мнениями, которая не
обязательно полагается на традиционных посредников в средствах массовой
информации. Государства-участники должны предпринять все необходимые
шаги для укрепления независимости этих новых средств массовой информации
и обеспечения доступа к ним отдельных лиц»

Это обязательство закреплено в национальных законах некоторых стран, таких
как Греция, которая внесла следующие поправки в свою Конституцию: «все
люди имеют право участвовать в информационном обществе. Облегчение
доступа к информации, передаваемой в электронном виде, а также их
производство, обмен и распространение составляют обязанность государства ".



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Доступ к онлайн-контенту может быть (и был) ограничен для защиты прав 
других лиц. 

По мнению Специального докладчика ООН по вопросам поощрения и
защиты права на свободу мнений и их свободное выражение,
«определенные» формы выражения должны быть «запрещены
международным правом», в том числе «пропагандистская деятельность.
национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию », и«
прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида».

Этот запрет также закреплен в статье 20 (2) Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, запрещающей «[любую]
пропаганду национальной, расовой или религиозной ненависти, которая
представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию», а также в статье III. (c) Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 1948 года запрещает прямое и
публичное подстрекательство к совершению геноцида.



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Доступ к онлайн-контенту может быть (и был) ограничен для
защиты прав других лиц.

Государства могут (и ограничивают) ксенофобные и расистские
дискурсы, чтобы сохранить общественный порядок и защитить
права тех, кто является объектом дискурса. В Танзании Закон о
киберпреступлениях 2015 года запрещает распространение
материалов расистского и ксенофобского характера (статья 17), а
также оскорблений на почве расизма и ксенофобии (статья 18).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Пропаганда ненависти предназначена для очернения целевой группы других и поляризации
членов общества на тех, кто поддерживает пропаганду ненависти и придерживается схожих
идеологий (то есть группа «мы»), и тех, кто входит в целевую группу других.

Этот вид пропаганды, наряду с подстрекательством к насилию и геноциду, наблюдался,
например, во время геноцида в Руанде.

Во время геноцида в Руанде тутси называли тараканами (inyenzi), а Radio Television Libre Des
Mille Collines (RTLM) призывали к истреблению «тараканов тутси» (Gourevitch, 1998; Bhavnani,
2006).

Радиожурналисты (и печатные СМИ) в Руанде были привлечены к ответственности и осуждены
за распространение языка ненависти и пропаганды, а также подстрекательство к насилию и
геноциду. Например, Жан-Боско Бараягвиза и Фердинанд Нахимана, основатели Radio-TV Libre
des Molles Collines (RTLM), и Хасан Нгезе, основатель и редактор местной печатной газеты
(Kanguara), были признаны виновными в прямом и публичное подстрекательство к
совершению геноцида, среди других преступлений (Прокурор против Фердинанда Нахимана,
Жан-Боско Бараягвиза, Хассан Нгезе, 2003 г.).

Во время вынесения приговора Фердинанду Нахимане Международным уголовным
трибуналом по Руанде судья заявил: «Вы полностью осознавали силу слов и использовали
радио - средство коммуникации с самыми широкими слоями населения - для
распространения ненависти и насилия. … .Без огнестрельного оружия или какого-либо
физического оружия вы стали причиной гибели тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц
»(Обвинитель против Фердинанда Нахиманы, Жан-Боско Бараягвиза, Хасан Нгезе, 2003 г.) .



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Помимо радио, онлайн-платформы могут использоваться (и использовались) для распространения
разжигающих ненависть высказываний и пропаганды, а также подстрекательства к насилию и геноциду.

Рассмотрим роль одной социальной сети в предполагаемых актах геноцида в Мьянме.

СМИ сообщили, что «более 650 000 мусульман-рохинджа… бежали из штата Мьянма Ракхайн в Бангладеш,
поскольку атаки повстанцев вызвали репрессии со стороны органов безопасности… [в августе 2017 года].

Многие из них предоставили ужасающие свидетельства казней и изнасилований со стороны сил
безопасности Мьянмы» (Miles, 2018).

По словам председателя Независимой международной миссии ООН по установлению фактов в Мьянме
(Марзуки Дарусман), Facebook «играет решающую роль» в Мьянме », существенно способствуя
разжиганию враждебности, разногласий и конфликтов [ против мусульман-рохинджа] в «Мьянме путем
распространения пропаганды ненависти »(Miles, 2018).

В частности, Миссия по установлению фактов заявила, что "Миссия не сомневается в том, что
распространение языка вражды в Мьянме в значительной степени способствовало усилению
напряженности и созданию климата, в котором отдельные лица и группы могут стать более
восприимчивыми к подстрекательству и призывам к насилию. Это также относится к разжиганию
ненависти в Facebook. Степень, в которой распространение сообщений и слухов в Facebook увеличило
дискриминацию и насилие в Мьянме, должна быть независимо и тщательно исследована, чтобы можно
было извлечь соответствующие уроки и предотвратить подобные сценарии. Точно так же необходимо
оценить влияние недавних мер, принятых Facebook по предотвращению и устранению злоупотреблений
своей платформой (A / HRC / 39 / CRP.2, пункт 1354)".

То же самое сейчас происходило в Фейсбуке по вопросу Нагорного Карабаха...



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Права интеллектуальной собственности (ИС) также могут служить 
оправданием ограничения свободы выражения мнения и доступа к 

информации. 

Например, при соблюдении определенных требований блокировка веб-
сайтов, незаконно предоставляющих доступ к контенту под защитой
интеллектуальной собственности, может быть оправдана.

Европейский суд по правам человека постановил и признал необходимость
защиты прав авторов интеллектуальной собственности (Neij and Sunde
Kolmisoppi v. Sweden, 2012). Тем не менее, поскольку меры блокировки
являются весьма деликатными мерами, которые могут затронуть права многих
людей (в частности, их право распространять информацию, искать и получать
информацию - «чрезмерная блокировка»), больше внимания следует уделять
сбалансированности прав и требований в отношении законных мер
блокировки ( Дженгиз и другие против Турции, 2015; Комитет по правам
человека, Замечание общего порядка № 34).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Вопросы национальной безопасности...
Доступ в Интернет может быть заблокирован в связи с политическими 

волнениями.  

В частности, правительства закрывали доступ граждан к Интернету и
платформам социальных сетей (полностью или частично) во время протестов и
других национальных мероприятий (например, в Кыргызстане, Камеруне,
Египте и Уганде). Доступ в Интернет был отключен для некоторых лиц и / или
контента, а в некоторых случаях доступ в Интернет был отключен для всего
населения на определенный период времени.
В Индии в 2017 году доступ к 22 социальным сетям (например, Twitter,
Facebook, Snapchat и YouTube) и приложениям для обмена сообщениями
(например, WhatsApp, Skype и WeChat) в долине Кашмира был заблокирован в
ответ на гражданские беспорядки. Во многих других случаях гражданские
беспорядки привели к блокировке Интернета, мобильной и фиксированной
связи в этом районе и в других регионах Индии (Freedom House, 2017).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Предварительная цензура со стороны правительств (то есть ограничение контента до того, как он станет
доступным для публичного или частного потребления) и практика блокировки онлайн-контента вступают в
прямой конфликт с правом отдельных лиц на доступ к информации.

В деле Ahmet Yildirim v. Turkey (2010 г.), частный веб-сайт, созданный с помощью Google, публиковал,
среди прочего, публикации автора и владельца.

Его сайт рассматривался как оскорбляющий память или наследие Мустафы Кемаля Ататюрка, что
запрещено в соответствии с турецким Законом 5816, в частности, который охватывает преступления
против Ататюрка, и разделом 301 Уголовного кодекса Турции в целом, который запрещает оскорбления в
отношении Турции и его учреждения.

В ответ на содержание его веб-сайта правительство Турции заблокировало весь сайт вместо того, чтобы
заблокировать доступ к нему. Действия Турции были расценены как несовместимые со статьей 10
Европейской конвенции о правах человека. Хотя временные или частичные прерывания или блокировка
могут быть оправданы при определенных обстоятельствах, прерывание интернет-услуг и блокирование
доступа к Интернету для целых групп и групп населения не могут быть юридически оправданы.

В докладе Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их
свободное выражение говорится, что: "Блокирование интернет-платформ и отключение
телекоммуникационной инфраструктуры представляют собой постоянные угрозы, даже если они исходят
из соображений национальной безопасности или общественной безопасности. порядка, они, как правило,
блокируют общение миллионов людей »(A / 71/373, пункт 22). В докладе также упоминается совместное
заявление 2015 года между« ООН и региональными экспертами в области свободы выражения мнений,
который осудил отключение Интернета (или "аварийные выключатели") как незаконное "(A / 71/373, пункт
22).



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

Резолюция 32/13 Совета по правам человека ООН «безоговорочно осуждает меры
по преднамеренному предотвращению или нарушению доступа к информации в
Интернете или ее распространения в нарушение международного права прав
человека, и призывает все государства воздерживаться и прекратить такие
меры» (A / HRC / RES / 32/13).

Как справедливо отмечает Комитет ООН по правам человека (Общий комментарий №
34, раздел 43, CCPR / C / GC / 34):

«Любые ограничения на работу веб-сайтов, блогов или любых других Интернет-
сайтов, электронных или иных подобных системы распространения информации,
включая системы поддержки такой коммуникации, такие как интернет-
провайдеры или поисковые системы, допустимы только в той степени, в какой они
совместимы с пунктом 3 [статьи 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах]. Допустимо ограничения, как правило, должны быть связаны
с конкретным контентом; общие запреты на работу определенных сайтов и
систем несовместимы с пунктом 3 [статьи 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года]. Любые меры блокировки должны
быть узконаправленными и адаптированными, чтобы затрагивать только те веб-
страницы, которые содержат незаконный контент. Прекращение предоставления
Интернет-услуг и блокирование доступа к Интернету для целых групп и групп
населения не может быть юридически оправдано ».



День 1:  Цифровые права - четвертое поколение прав человека

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ? 

Тегизбекова Жылдыз, 

Разработчик и лектор курса 



День 2: 
Защита персональных данных 

Курс: «Права человека в цифровом пространстве» 

Проф. Тегизбекова Ж.Ч.



Защита персональных данных 

Закон Кыргызской Республики об информации персонального 
характера 2008 года, Статья 3: 

Информация персонального характера (персональные данные) -
зафиксированная информация на материальном носителе о
конкретном человеке, отождествленная с конкретным человеком или
которая может быть отождествлена с конкретным человеком,
позволяющая идентифицировать этого человека прямо или косвенно,
посредством ссылки на один или несколько факторов, специфичных для
его биологической, экономической, культурной, гражданской или
социальной идентичности.

К персональным данным относятся биографические и опознавательные
данные, личные характеристики, сведения о семейном положении,
финансовом положении, состоянии здоровья и прочее.



День 2: Защита персональных данных 

Категории персональных данных: 

1. General - Общие

2. Biometric - Биометрические

3. Special - Специальные

4. Depersonalized - Обезличенные



День 2: Защита персональных данных 

Категории 
персональных 
данных:  

General - Общие



День 2: Защита персональных данных 

Категории 
персональных 
данных:

Special -
Специальные

Закон КР об информации персонального характера:

Статья 8. Специальные категории персональных данных
1. Сбор, накопление, хранение и использование персональных данных,
раскрывающих расовое или этническое происхождение, национальную
принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские
убеждения, а также касающихся состояния здоровья и сексуальных
наклонностей, исключительно в целях выявления этих факторов, не
допускаются.
2. Часть 1 настоящей статьи не применяется в случаях:
а) если субъект персональных данных дал свое согласие на сообщение
и обработку таких данных;
б) если обработка необходима для защиты здоровья и безопасности
субъекта данных, иного лица или соответствующей группы лиц и
получение согласия субъекта персональных данных невозможно.
(В редакции Закона КР от 20 июля 2017 года № 129)



День 2: Защита персональных данных 

Категории персональных 
данных: 

Depersonalized - Обезличенные

Закон КР об информации персонального 
характера: 

Статья 26. Обезличивание персональных 
данных

Для проведения статистических, 
социологических, исторических, 
медицинских и других научных и 

практических исследований держатель 
(обладатель) массива персональных данных 
осуществляет обезличивание используемых 

данных, придавая им форму анонимных 
сведений. При этом режим 

конфиденциальности, установленный для 
персональных данных, снимается.
Обезличивание должно исключать 

возможность идентификации субъекта 
персональных данных.



День 2: Защита персональных данных 

Категории 
персональных 
данных:  

Biometric -
Биометрические

Принципы сбора, использования биометрических данных и 
порядок биометрической регистрации установлены в законе КР 
«О биометрической регистрации граждан КР».

К биометрическим данным отнесены:
- цифровое графическое изображение лица;
- графическое строение папиллярных узоров пальцев обеих рук;
- собственноручная подпись.

Статья 3. Закона о биометрических данных: 

Биометрические данные - данные, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности субъекта 
биометрических данных, на основе которых можно установить 
его личность.

Биометрическая регистрация - процедура сбора, обработки и 
хранения биометрических данных граждан Кыргызской
Республики, проживающих на территории Кыргызской
Республики и за ее пределами.



Защита персональных данных 

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА : 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому лицу (п. 1 ст. 3
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных«)



День 2: Защита персональных данных 

Privacy: what it is and why it 
matters

Конфиденциальность: 

что это такое и почему это 
важно?



Защита персональных данных 

Право на Конфиденциальность вытекает из Права на 
неприкосновенность частной жизни

Право на неприкосновенность частной жизни «является абсолютным
императивом для… человека [людей]» (Eissen, 1967) и закреплено в
международных договорах по правам человека:
Статья 8 Европейской конвенции о правах человека 1950
Статья 11 Американской конвенции о правах человека 1969 года,
Статья 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 года,
Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966
года.
Это право также признано в статье 16 Конвенция о правах ребенка 1989 г.,
статья 14 Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей 1990 г. и Статья 22 Конвенции о правах
инвалидов 2006 года.



День 2: Защита персональных данных 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ:

- Конституция Кыргызской Республики

Статья 24.

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Статья 29.

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных,
электронных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и
исключительно на основании судебного акта.

3. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации,
информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом.

4. Каждому гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора, хранения, распространения
конфиденциальной информации и информации о частной жизни человека, а также гарантируется право на
возмещение материального и морального вреда, причиненного неправомерными действиями.

И др.



День 2: Защита персональных данных 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ:

- Закон Кыргызской Республики об информации персонального характера 2008
года (2017)



День 2: Защита персональных данных 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ:

- Закон КР "О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики«от 14
июля 2014 года № 136;

- Законы "Об электронной подписи", "Об электронном управлении«;

- и др.



Защита персональных данных 

Конфиденциальность позволяет реализовать другие права человека и
тесно связана с ними. Неприкосновенность частной жизни является
необходимым условием свободы слова, мысли, религии, собраний и
ассоциаций (A / HRC / 39/29; A / HRC / 23/40 и A / HRC / 29/32, пункт 15;
A / HRC / 31/66, пункты 73–78 и A / 72/135, пункты 47–50).

Согласно отчету Верховного комиссара ООН по правам человека за
2018 год, «правила против конфиденциальности могут также означать
необоснованные ограничения других прав, в частности свободы
выражения мнений, например, когда несоразмерное регулирование
препятствует законному освещению новостей, художественному
выражению или научному исследованию«

(A / HRC / 39/29).



Защита персональных данных 

Другой неотъемлемый аспект частной жизни человека - человеческое 
достоинство. 

Человеческое достоинство считается основой прав человека и включено в
преамбулы многих международных договоров по правам человека, включая:
Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 года, Международный пакт об
экономических, Социальные и культурные права 1966 года, Конвенция о
правах ребенка 1989 года, Декларация о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1963 года и Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщины 1979 года.

Хотя это прямо не включено в Европейскую конвенцию о правах человека
1950 года, в прецедентном праве оно описывается как «сущность» договоров
о правах человека (Pretty v. United Kingdom, 2002). Человеческое достоинство
также считается важным принципом во многих конституциях по всему миру.



Защита персональных данных 

Считается, что такая свобода от идентификации побуждает некоторых
людей сообщать другим о жестоких, дискриминационных, расистских,
ненавистных и / или других формах оскорбительных высказываний,
чего они бы не сделали, если бы их личности были известны.



Защита персональных данных 

Личность человека и его местонахождение может быть трудно установить из-за анонимности и 
использования технологий повышения конфиденциальности. 

Другой пример технологии повышения конфиденциальности - шифрование.

Шифрование блокирует доступ третьих лиц к информации и сообщениям пользователей.
Правительства во всем мире аргументировали необходимость доступа к зашифрованным
сообщениям и информации для борьбы с серьезными преступлениями, такими как терроризм,
организованная преступность и сексуальная эксплуатация детей. По этим причинам службы
зашифрованных сообщений считаются незаконными в некоторых странах.



Защита персональных данных 

Telegram, приложение для обмена зашифрованными сообщениями,
которое насчитывает более 200 миллионов пользователей, было
заблокировано в судебном порядке в некоторых странах, потому что
компания отказалась предоставить этим правительствам ключи
дешифрования для отслеживания сообщений пользователей через
приложение.



Защита персональных данных 

Несмотря на то, что шифрование затрудняет привлечение киберпреступников к
ответственности и может быть использовано ими для совершения
киберпреступлений, его запрет и ограничение являются необоснованными и
юридически необоснованными.

Полный запрет шифрования произвольно ограничивает частную жизнь человека
и, таким образом, противоречит международному праву в области прав
человека (см. A / HRC / 29/32).

Межамериканский суд по правам человека охарактеризовал неприкосновенность
частной жизни как «освобождение от злоупотреблений и произвольных
вторжений или нападений со стороны третьих лиц или государственных
органов и иммунитет от них» (Ituango Massacres v. Colombia, 2006, para. 192) и
постановил, что

«обязательство гарантировать право на неприкосновенность частной жизни
посредством позитивных действий, которые могут включать в некоторых
случаях принятие мер по обеспечению защиты частной жизни от
вмешательства со стороны государственных органов, а также отдельных лиц
или частных учреждений, включая средства массовой информации» (Фонтевеккья
и Д'Амико против Аргентины, 2011 г.).



Защита персональных данных 

Киберпреступность, нарушающая 
конфиденциальность

Киберпреступность нарушает частную 
жизнь людей и безопасность их 

данных, в частности, взлом, 
вредоносное ПО, кража личных 

данных, финансовое мошенничество, 
медицинское мошенничество и 

определенные преступления против 
лиц, которые включают раскрытие 
личной информации, сообщений, 

изображений, видео- и аудиозаписей 
без участия отдельных лиц. согласие 

или разрешение.



Защита персональных данных 

Данные являются товаром онлайн и офлайн. 
По этой причине данные являются основной 

целью киберпреступников. 

Данные также играют важную роль в 
совершении многих киберпреступлений, 

прежде всего потому, что они не защищены 
надлежащим образом и могут быть получены 

и получены незаконным путем. Нарушения 
данных произошли в результате утери или 

кражи зашифрованных флеш-накопителей и 
других запоминающих устройств (в основном 

ноутбуков и смартфонов), плохой 
безопасности системы и данных, 

несанкционированного доступа к базе данных 
или превышения разрешенного доступа к базе 

данных, а также случайного раскрытия, 
выпуска или публикации данных. 



Защита персональных данных 

Дело Роскомнадзор против ЛИНКЕДИН

2016



Защита персональных данных 

Вот некоторые известные примеры утечки данных:

Национальная централизованная правительственная база данных ID
Индии (Aadhaar), в которой хранятся биометрические данные
(например, отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки
глаза) и идентификационные данные 1,2 миллиарда индийцев, и
которая используется для проверки личности граждан для финансовых,
государственных, коммунальных и других услуг, была взломлена в 2018
году, что привело к компрометации идентификационных данных, таких
как имена доступа, двенадцатизначный идентификационный номер,
номера телефонов, адреса электронной почты и почтовые индексы, но
не биометрические данные.



Защита персональных данных 

Бремя защиты данных часто возлагается на лиц, чьи данные были украдены. 

Этих людей информируют о необходимости минимизировать свой «цифровой
след», обновляя настройки безопасности в приложениях, веб-сайтах, социальных
сетях и других онлайн-платформах, а также удаляя и / или сокращая объем данных
о себе, которые они делают доступными для других.

Этот ориентированный на жертв подход возлагает бремя защиты на жертв
киберпреступлений, а не на преступников и компании, чьи системы были
взломаны.

Реальность такова, что жертвы не могут защитить свои личные данные, когда они
«хранятся и украдены из сторонних баз данных, удаленных от… [их] контроля».
Также сегодня становится все труднее минимизировать свой «цифровой след». Для
лиц, которые отказываются от сбора, анализа и использования своих данных,
доступно меньше альтернатив, если таковые имеются.



Защита персональных данных 

Персональные данные могут обрабатываться

-странами со строгими законами о защите данных,

-слабыми законами о защите данных или

-странами, в которых нет законов о защите данных.

Например, в Гане раздел 60 Закона о защите данных 2012 года позволяет правительству получать доступ к
личным данным без ордера или другого законного распоряжения (например, судебного постановления) в
интересах национальной безопасности.

Практика защиты данных также различается между государственными и частными органами.

В Соединенных Штатах, например, регулируются только определенные типы данных, которые собираются,
хранятся, анализируются и передаются частными компаниями (например, данные о финансах,
здравоохранении, образовании и детях).

Законы о защите данных различаются в зависимости от типов и источников данных (например, отраслевые
данные, онлайн-данные, автономные данные и конфиденциальные данные) и субъектов данных (например,
взрослые и дети).

В Мексике действуют два закона о защите данных, один из которых регулирует частный сектор, Федеральный
закон о защите личных данных, хранящихся у частных лиц от 2010 года, и другой, регулирующий
государственный сектор, Общий закон о защите личных данных, находящихся в распоряжении субъектов права.
2017. В Мексике также есть определенные положения в законе, которые регулируют личные данные,
относящиеся к облачным службам, включая регулирование доступа правоохранительных органов к хранимым в
облаке данных и обработки данных после прекращения предоставления облачных служб.



Защита персональных данных 

Законом КР об информации персонального характера  определены следующие принципы обработки 
персональных данных: 

- Персональные данные должны быть получены и обработаны в порядке, предусмотренном законом «Об
информации персонального характера».

- Персональные данные должны собираться для точно и заранее определенных, объявленных и законных
целей, не использоваться в противоречии с этими целями и в дальнейшем не обрабатываться каким-либо
образом, несовместимым с данными целями.

- Первоначальные данные должны быть точными и в случае необходимости обновляться.

- Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требуют цели, для которых они
накапливались, и подлежат уничтожению по достижении целей или минованию надобности в них.

- Для персональных данных, сохраняемых более длительные сроки в исторических или иных целях, должны
быть установлены необходимые гарантии обеспечения их защиты.

- Не допускается объединение массивов персональных данных, собранных держателями (обладателями) в
разных целях, для автоматизированной обработки информации.

- Персональные данные должны храниться и защищаться держателями (обладателями) массивов персональных
данных от незаконных доступов, внесений дополнений, изменений и уничтожений.

Основные принципы работы с персональными данными не носят исчерпывающий характер и могут
дополняться в соответствии с законодательством КР.



Защита персональных данных 

Принципы сбора, использования биометрических данных и порядок биометрической регистрации
установлены в законе КР «О биометрической регистрации граждан КР»:

Сбор, обработка, хранение и использование биометрических данных осуществляются на принципах:

1.обязательной биометрической регистрации;

2.открытости (обеспечения доверия граждан к использованию государством биометрических
данных);

3.гарантии законного использования биометрических и персональных данных органами
государственной власти, местного самоуправления, наделенными специальными полномочиями в
соответствии с законодательством КР;

4.защиты базы биометрических данных;

5.обеспечения безопасности биометрических данных при их сборе, обработке, хранении и
использовании в информационных системах и соблюдения требований к материальным носителям.

Несмотря на принцип обязательности сдачи биометрических данных, данным законом установлено,
что получение информации о биометрических данных осуществляется при наличии согласия в
письменной форме субъекта биометрических данных в соответствии с законодательством КР, за
исключением случаев, установленных тем же законом.



Защита персональных данных 

Трансграничный характер Интернета требует международного регулирования 
защиты данных, выходящего за рамки национальных рамок и 

законодательства. 

Примеры включают Конвенцию Африканского союза о кибербезопасности и
защите персональных данных 2014 года и Дополнительный закон
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) A /
SA.1 / 01/10 о защите персональных данных в ЭКОВАС.

Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) 25 мая 2018 года. Этот единый
закон о защите данных регулирует обработку, хранение, использование и
обмен данными в государствах-членах ЕС и других странах, агентствах, и
частные организации за пределами ЕС, которые предоставляют товары и
услуги в ЕС и обрабатывают данные жителей ЕС.



Защита персональных данных 

Google Spain SL, Google Inc. против Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014) 

Право на забвение
В деле Google Spain SL, Google Inc. против Agencia Española de Protección de Datos, Mario
Costeja González (2014) Европейский суд определил операторов поисковых систем,
таких как Google, в качестве контроллеров данных, поскольку они контролируют
личные данные веб-сайтов, принадлежащие третьим лицам , делая эти веб-сайты
доступными для других и решая, каким образом они будут доступны.

В деле Европейский суд истолковал Директиву 1995/46 / EC как разрешающую пользователям запрашивать
деиндексирование их личных данных из поисковые системы и браузеры. В частности, суд постановил, что люди
имеют право требовать, чтобы контроллеры данных (например, браузеры и операторы поисковых систем,
такие как Google) удалили ссылки на сторонние веб-сайты, которые включают неправильные, неполные,
нерелевантные, более не актуальные или недействительные информации о них. В частности, человек может
запросить удаление ссылок, которые появляются в результате поиска по имени пользователя на этот контент.
Эта деиндексация ограничивается контентом, который был проиндексирован под именем пользователя. Эта
деиндексация не запрещает доступность этого контента, проиндексированного по другому поисковому запросу
на основе контента, публикации или другого источника, либо издателя или автора контента.



Защита персональных данных 

Конвенция Совета Европы о защите частных лиц в отношении
автоматической обработки персональных данных 1981 г.

Дополнительный протокол к Конвенции о защите физических лиц в
отношении автоматической обработки персональных данных,
касающийся органов надзора и трансграничных потоков данных 2001 г.,
призывал к созданию надзорных органов для обеспечения защиты
данные и уважение конфиденциальности при обмене данными.

Еще один протокол (CETS No. 223) внес поправки и обновления в
Конвенцию 1981 г. (т. Е. Протокол о внесении поправок в Конвенцию о
защите частных лиц в отношении автоматической обработки
персональных данных 2018 г.).



Защита персональных данных 

В дополнение к национальным, региональным и международным
законам о защите данных существуют руководящие принципы,
разработанные странами и межправительственными организациями и
реализованные государственным и частным секторами по всему миру,
такими как Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) Руководство по защите конфиденциальности и
трансграничным потокам персональных данных (1980; 2013).



Защита персональных данных 

Вопрос:

Какие проблемы с защитой персональных данных есть в 
Кыргызстане?  Ваше мнение!



Защита персональных данных 

Заключение

Данные играют важную роль в совершении многих киберпреступлений и уязвимостей для
киберпреступлений. Несмотря на то, что данные предоставляют пользователям (частным лицам,
частным компаниям, организациям и правительствам) бесчисленные возможности, эти
преимущества могут использоваться (и использовались) некоторыми в преступных целях. В
частности, сбор, хранение, анализ и совместное использование данных позволяет совершать
множество киберпреступлений, а также осуществлять обширный сбор, хранение, использование и
распространение данных без информированного согласия и выбора пользователей, а также без
необходимых юридических мер и средств защиты. Более того, агрегирование, анализ и передача
данных происходят в масштабах, к которым правительства и организации не готовы, что создает
множество рисков для кибербезопасности. Конфиденциальность, защита данных и безопасность
систем, сетей и данных взаимозависимы.

В связи с этим для защиты от киберпреступности необходимы меры безопасности, предназначенные
для защиты данных и конфиденциальности пользователя.



Спасибо за внимание!

ВАШИ ВОПРОСЫ? 

Проф. Тегизбекова Жылдыз, 

Разработчик и Лектор курса 



Права человека и 
Кибер-безопасность

Курс: Права человека в цифровом пространстве

профессор, к.ю.н., Тегизбекова Ж.Ч.



"Логины, пароли, личные данные, номера телефонов, почты и пароли, а также еще несколько государственных сайтов 
находятся под нашим контролем", — говорилось в требованиях хакеров и вымогалась сумма в 10 000$.



ВАЖНО!

Каждый раз, когда вы читаете о том, 
что арестован киберпреступник, вы 

можете быть уверены, что 
специалистами по безопасности и 

исследователями вредоносных 
приложений из разных стран мира 

была проделана огромная работа по 
расследованию этого преступления.



Права человека и кибер-безопасность

В 2019 году Правительство Кыргызской Республики утвердило
Стратегию кибербезопасности КР на 2019-2023 годы и план
мероприятий по его реализации

Реализация Стратегии должна осуществляться в увязке с комплексом
мероприятий "дорожной карты" по реализации Концепции цифровой
трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023".



Права человека и кибер-безопасность

Согласно Стратегии кибербезопасности КР на 2019-2023 годы и план
мероприятий по его реализации:

киберпространство - сфера деятельности в информационном пространстве,
образуемая за счет любых форм взаимодействия людей, программного
обеспечения и сервисов, осуществляемого при помощи информационно-
телекоммуникационных сетей (включая глобальную информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет) и любых других видов информационной
инфраструктуры;

кибербезопасность - сохранение свойств целостности (которая может включать
аутентичность и отказоустойчивость), доступности и конфиденциальности
информации объектов информационной инфраструктуры, обеспечиваемое за
счет использования совокупности средств, стратегий, принципов обеспечения
безопасности, гарантий безопасности, подходов к управлению рисками и
страхования, профессиональной подготовки, практического опыта и технологий;



Кибербезопасность
Самыми распространенными атаками сейчас являются:

Программы-вымогатели. Распространенный пример – пользователь скачивает якобы
безопасную программу, которая блокирует всю файловую систему и требует выкуп для
разблокировки. Никаких гарантий, что это поможет, конечно же, нет.

Вирусное программное обеспечение. Заражение файловой системы, повреждение данных и
всей компьютерной системы.

Социальная инженерия. Более тонкий метод, который направлен на раскрытие
конфиденциальной информации. Злоумышленники, как правило, вступают в переписку с
сотрудником, притворяясь доверенным лицом, тем самым получая необходимые данные.
Данный тип угроз может успешно работать и с остальными типами.

Фишинг. Также чаще всего выглядит как доверенное письмо с просьбой выслать денежные
средства или предоставить закрытую информацию.

Это лишь краткий перечь наиболее опасных угроз. Как видно из примеров, распознать такие
атаки без помощи дополнительных мер защиты – довольно затруднительно.



Кибербезопасность
ПРАВОВЫЕ РАМКИ

Международные соглашения

Двусторонние соглашения

Национальный закон

Правила внутреннего распорядка



Кибербезопасность
Международные и региональные инструменты

Резолюции Генеральной Ассамблеи по:

-Развитию в области информации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности

-Борьбы с преступным неправомерным использованием
информационных технологий

-Созданию глобальной культуры кибербезопасности

-Созданию глобальной культуры кибербезопасности и защиты
критических информационных инфраструктур.



Кибербезопасность
Региональные инструменты

Существует несколько региональных договоров о киберпреступности и киберпреступности:

- Соглашение Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в борьбе с правонарушениями,
связанными с компьютерной информацией от 2001 года. Это соглашение призывает государства
принять национальные законы для реализации положений Соглашения и гармонизации
национальных законов о киберпреступности.

-Соглашение Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области международной
информационной безопасности от 2010 года. Это соглашение выходит за рамки киберпреступности и
кибербезопасности и включает в себя информационную безопасность (INFOSEC) государств-членов в
качестве одной из своих основных целей, а также национальный контроль над системами и
содержание.

-Арабская конвенция Лиги арабских государств (ранее известная как Лига арабских государств) о
борьбе с правонарушениями в области информационных технологий от 2010 года.

- Конвенция Африканского союза о кибербезопасности и защите персональных данных 2014 года.



Кибербезопасность

ITU - Global Cybersecurity Agenda (GCA)

INTERPOL - Coordinating law-enforcement agencies and legislations

NATO - Cyber Defense Policy and Concept

G8 High Tech Group – Recommendations and Best Practices

OECD

several regional organizations



Кибербезопасность
The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Cybercrime
Repository, which is part of the SHERLOC Knowledge Management
Portal, содержит базу данных национальных законов о
киберпреступности и прецедентного права.

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/cybrepo/cldb/index.html?lng=en

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/



Кибербезопасность
Конституция Кыргызской Республики

• Уголовный кодекс Кыргызской Республики 1997 года

• Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 1992 года

• Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации» 1997 года

• Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» 1998 года

• Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» 1998 года

• Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» 1998 года

• Закон Кыргызской Республики «Об информатизации и электронном управлении» 1999 года

• Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» 2003 года

• Закон Кыргызской Республики «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 2004

• Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» 2006 года

• Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» 2008 года

• Закон Кыргызской Республики «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 2009
года



Кибербезопасность
- Закон Кыргызской Республики «О биометрической регистрации

граждан Кыргызской Республики» 2014

- Закон Кыргызской Республики о национальной безопасности
2003

Проблема: Во исполнение многих из вышеуказанных законов не
были приняты подзаконные акты, в которых бы определялись роли
и ответственность за их правоприменение.



Кибербезопасность
Международно-правовые нормы о правах человека: 

Кыргызстан еще не принял специальных законов и подзаконных актов, регулирующих
защиту прав человека онлайн, тем не менее, страна ратифицировала несколько
международных инструментов в сфере защиты прав человека, включая

-Международный пакт о гражданских и политических правах,

-Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство видов обращения и наказания,

-Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,

-Конвенцию о правах ребенка и

-Международную конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Фундаментальные принципы прав человека кодифицированы в Разделе II
Конституции Кыргызской Республики, включая право на частную жизнь, тайну
переписки, которая также включает электронную связь, свободу выражения и
свободу мнений и свободу ассоциации.



Кибербезопасность
Национально-правовые нормы:

Конфиденциальная информация, переданная средствами электронной
связи, особо защищается Законом КР «Об электрической и почтовой
связи» (Статья 21), а право на доступ к информации, находящейся в
ведении государственных органов, защищается Законом КР «О доступе к
информацию в ведении государственных органов и органов местного
самоуправления Кыргызской Республики» (Статья 3).

Однако, действующее законодательство в сфере прав человека
может быть недостаточным для решения всех вопросов защиты
прав человека онлайн и во время проведения расследований
киберпреступлений. В частности, отсутствуют защитные меры при
проведении расследований правоохранительными органами, включая
электронные доказательства.



Кибербезопасность
Национально-правовые
нормы:

Кодекс Кыргызской Республики 
«О детях» 2012 года содержит 
положения о правах детей и их 

защите от вреда, но в нем 
отсутствуют положения, 

касающиеся онлайн 
пространства или 

использования детьми 
технологий. 



Кибербезопасность
Важные аспекты защиты прав детей онлайн (предотвращение доступа
детей к вредному онлайн контенту, защита прав детей онлайн, защита
от онлайн обольщения или кибер оскорблений, буллинг и т.д.), еще не
нашли своего отражения в законодательстве.

Однако инциденты, связанные с онлайн игрой «Голубой кит» и
использованием Интернета для рекрутинга в террористических целях,
побудили общественные обсуждения вопроса защиты детей онлайн и
могут далее привести к внесению соответствующих поправок в
законодательство в целях заполнения существующих пробелов.
Ведущее агентство в данной ситуации – местный офис ЮНИСЕФ –
разрабатывал информационные листки по вопросам защиты прав детей
онлайн.



Киберпреступность

• Что это такое?



Киберпреступность

• Киберпреступность включает традиционные, реальные (офлайн)
преступления (например, мошенничество, подделку документов,
организованную преступность, отмывание денег и кражи),
совершаемые в киберпространстве, которые являются «гибридными»
или «киберпреступлениями», а также «новыми» или «кибер-
зависимые» преступления, которые стали возможными с появлением
Интернета и цифровых технологий с его поддержкой (Wall, 2007; Maras
2014; Maras, 2016).

• По этим причинам многие страны разработали законы, специально
предназначенные для борьбы с киберпреступностью. Например,
Германия, Япония и Китай внесли поправки в соответствующие
положения своего уголовного кодекса по борьбе с
киберпреступностью.



Киберпреступность
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

Глава 42. Преступления против информационной безопасности
• Статья 304. Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к чужой охраняемой компьютерной информации, сопряженный с ее
уничтожением, блокированием, модификацией или копированием и причинивший умышленно или по
неосторожности значительный вред…

• Статья 305. Создание вредоносных компьютерных программ

1. Создание компьютерных программ или внесение изменений в существующие программы с целью
использования либо распространения вредоносных компьютерных программ, заведомо
предназначенных для несанкционированного доступа, уничтожения, блокирования, модификации,
копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной
информации, нарушения работы системы компьютера или компьютерной сети, или сети электросвязи…

• Статья 306. Компьютерный саботаж

1. Компьютерный саботаж, то есть умышленные изменение, уничтожение, блокирование, приведение в
непригодное состояние компьютерной информации или программы без права на это либо
вмешательство в работу компьютерных систем с намерением помешать функционированию
компьютерной или телекоммуникационной системы, а также вывод из строя компьютерного
оборудования либо разрушение компьютерной системы или сети…



Киберпреступность

• Совершение многих ДРУГИХ злонамеренных 
действий (онлайн мошенничество, кража 
идентификационных данных и т.д.) не влечет 
за собой уголовное преследование?

• Отсутствуют конкретные положения, 
устанавливающие четкие процедуры, 
защитные меры и принципы проведения 
расследований с использованием цифровых 
доказательств? 

• Милиция опирается только на традиционные 
процедуры в расследовании 
киберпреступлений?



Киберпреступность

Принцип nullum crimen sine lege  (лат. «Преступление без закона») 
лицо не может быть наказано за действие, которое не было 
запрещено законом в момент совершения им этого деяния.



Права человека и кибер-безопасность

Высокие уровни цифровизации и 
цифровой взаимосвязи сделали мир 
более сложным. К сожалению, в этой 

сложной реальности киберпреступность 
также выросла в геометрической 

прогрессии. 

Для решения этой проблемы существует 
острая необходимость в более надежном 

образовании в вопросах кибер-
безопасности и киберпреступности. 



Права человека и кибер-безопасность

CERT.GOV.KG 



Киберпреступность
Согласно Стратегии кибербезопасности КР на 2019-2023 годы и план
мероприятий по его реализации:

компьютерная атака - целенаправленное воздействие программными
либо программно-аппаратными средствами на информационные
системы, информационно-телекоммуникационные сети, средства связи
и автоматизированные системы управления технологическим
процессом, осуществляемое в целях нарушения их функционирования и
(или) нарушения безопасности обрабатываемой ими информации;

компьютерный инцидент - событие нарушения или прекращения
функционирования объекта информационной инфраструктуры и (или)
нарушения безопасности обрабатываемой таким объектом
информации, в том числе вызванное компьютерной атакой.
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Опыт последних лет указывает, что киберпреступность перешагнула границы 
отдельных государств и стала международной. 

Пакет законов РФ о борьбе с терроризмом («пакет Яровой»), принятый летом 2016 года
предусматривает, что российские телекоммуникационные и Интернет-провайдеры должны
хранить данные пользователей в течение шести месяцев, а метаданные – в течение трех лет. Так
же, провайдеры обязаны сотрудничать с властями и передавать все данные для дешифровки.

Во Франции проблемой киберпреступности занимаются с момента принятия Закона Godfrain
(Закон № 88-19 от 5 января 1988 года). Юридический арсенал французского законодателя
включает в себя: 1. Обязанности операторов и провайдеров сохранять данные не менее года; 2.
Возможность привлечь к ответственности любое предприятие и организацию, незаконно
обладающую информацией; 3. Возможности прибегнуть к помощи государственных структур,
если возникала необходимость защиты информации под грифом «секретно».

Лидерство в киберпространстве является и одним из приоритетов США. Курс на усиление
информационной безопасности был задан бывшим президентом США Б. Обамой, сразу после его
избрания на первый срок.
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Однако самые эффективные методы 
защиты информационных данных и 

обеспечения кибербезопасности 
существуют в КНР. 
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С 2003 года в Китае действует проект «Золотой щит», который также называют «Великим китайским
файерволом», так как большая часть его задач заключается в блокировке ненадежных сайтов и IP-
адресов.

Доступ к иностранным сайтам изнутри материкового Китая ограничивается правительством Китая.
Вебстраницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также
по «чёрному списку» адресов сайтов. К инструментам работы «Золотого щита» можно отнести:
блокировку по IP адресу, DNS, URL, TCP фильтры, блокираторы подключения, создание фальшивых SSL
подключений.

Согласно Закону КНР «О мерах по регулированию информационных услуг через Интернет» от 1 октября
2000 года- в том случае если провайдер узнает о том, что его сайт содержит информацию
представляющую угрозу, он должен сообщить об этом в уполномоченные органы (статья 16). В случае
если он этого не делает, то его лицензия может быть отозвана, а деятельность приостановлена (статья
20).

Закон КНР «О кибербезопасности» от 7 ноября 2016 года предусматривает проведение ежегодных
оценок рисков кибербезопасности и предоставление отчётов о результатах этих оценок и мерах по
улучшению ситуации соответствующим органам власти (статья 38).

Цель контроля над Интернетом в Китае – предотвратить проникновение нежелательной
информации внутрь страны и утечку информации за рубеж, в том числе путем блокирования
информационных-ресурсов и поисковых систем .

Впрочем, опыт КНР в сфере обеспечения информационной безопасности часто подвергается критике, и
является наиболее радикальным.
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С 2012 года отдельные регионы КНР обязали пользователей сетей выходить в сеть
Интернет только под своими реальными именами. А с 2016 года данная норма
была включена в закон КНР «О кибербезопасности».
Так, власти Пекина объявила, что с 16 марта 2012 года все городские
пользователи социальных сетей не указавшие в регистрационных формах своих
настоящих имен и фамилий, будут лишены возможности публиковать посты в
блогах. Помимо Пекина данные положения были приняты и в ряде других
городов КНР – Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и др.

Закон КНР «О мерах по регулированию информационных услуг через Интернет»
от 1 октября 2000 года предусматривает, что провайдеры должны хранить такую
информацию как время, на которое его подписчики получают выход в Internet,
номера счетов подписчиков, адреса или названия доменов веб-сайтов и
основные телефонные номера, которые они используют в течение 60 дней (статья
14).
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«Киберщит Казахстана»
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В своем послании народу Казахстана от 31 января 2017 года
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, поручил Комитету
национальной безопасности и Правительству создать систему
«Киберщит Казахстана».

Ряд проблемных вопросов, требующих государственного
урегулирования:

- вопросы контроля над сетями телекоммуникаций, многие из
которых находятся в частной собственности;

- вопросы защиты секретной информации, а также личных данных
граждан Казахстана;

- уязвимости в отечественных системах защиты информационных
ресурсов.



Права человека и кибер-безопасность

Казахстана в ближайшие пять лет намерен попасть в 
двадцатку самых безопасных в сфере интернета.

Казахстан уже значительно улучшил свои позиции в этом
направлении: за последние годы в Глобальном рейтинге
кибербезопасности он поднялся с 100-го места до 40-го.

В стране в 2017 году была утверждена концепция
«Киберщит Казахстана», которая предполагает создание
современной системы зашиты от кибератак. Концепция
должна быть реализована до 2022 года.

За последний год в два раза увеличилось количество
сертификатов протоколов SSL (они обеспечивают лучшую
кодификацию связи для ее большей безопасности), а
число зараженных вирусами ресурсов сократилось в 4
раза.
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РК запустил программу «Цифровой Казахстан», направленную на улучшение
качества жизни своих граждан посредством перехода к стандартам цифровой
экономики и цифрового правительства, реализуется стратегия цифрового
Шелкового пути – создание во всех районах страны условий для стабильного
доступа к интернету – и проводится работа над инновационной экосистемой.

Такие усовершенствования делают современные технологии доступнее для
граждан. Доля казахстанцев, использующих платежные карты, растет в
геометрической прогрессии – KASPI

Более того, поскольку все государственные службы добавили опцию,
позволяющую использовать цифровые подписи для идентификации, время,
необходимое для регистрации нового бизнеса, было сокращено до десяти минут.

К сожалению, следствием такого быстрого перехода к оцифровке стало то, что
иностранные хакерские группы начали рассматривать Казахстан как
приоритетную цель».
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На сегодняшний день ряд государств успешно проводит политику
укрепления информационной безопасности. В международном опыте
можно выделить три основные модели правового регулирования
распространения информации в сети Интернет:

1) Первая модель предусматривает полный контроль
государством над сетью Интернет.

Данной модели придерживается, к примеру, Китай, где практически
весь Интернет находится под полным государственным контролем.
Отдельные элементы китайского опыта в настоящее время внедряется
в Российской Федерации.
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три основные модели правового регулирования распространения
информации в сети Интернет:

2) Вторая модель предусматривает ответственность провайдера за
любые действия пользователя.

Например, во Франции провайдеры обязаны сообщать сведения об
авторах сайтов любым заинтересованным третьим лицам. Кроме того,
во Франции еще с 1978 года существует специальный орган
(Национальная комиссия информатики и свобод), который обязан
следить за тем, чтобы информатика не нарушала права и свободы
человека.
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три основные модели правового регулирования распространения
информации в сети Интернет:

3) Третья модель регулирования безопасности в сети Интернет
пространства предусматривает освобождение провайдера от
ответственности в тех случаях, если он выполняет определенные
условия, связанные с характером предоставления услуг и
взаимодействия с субъектами информационного обмена.

Так, в Германии ответственность провайдеров за размещение нелегального
контента на Интернет-ресурсах, находящихся в их сети, наступает лишь в
случае, если они сами являются собственником информации, либо
сознательно распространяли ее со ссылкой на другие источники. Данная
модель также активно используется в Японии.
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Международное право прав человека и киберпреступность

Необходим баланс между контролем киберпреступности и уважением прав
человека.

Основные положения некоторых законов о киберпреступности, особенно те,
которые связаны с интернет-контентом, например, неуважение к власти,
оскорбления и т. дискредитация главы государства, и непристойности или
порнографических материалов, может чрезмерно ограничивать осуществление
определенных прав человека.

Процедурные положения законов о киберпреступности, позволяющие
использовать во время расследований киберпреступлений инструменты и
тактику, которые способствуют перехвату сообщений и электронному
наблюдению, также могут необоснованно ограничивать осуществление прав
человека, таких как конфиденциальность.
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Международное право прав человека
допускает ограничения некоторых прав
человека, которые могут быть законно
ограничены при определенных
обстоятельствах. Эти ограничения
разрешены, когда они преследуют
законную цель в соответствии с
действующим законодательством, а
также необходимы и соразмерны угрозе,
которая оправдывала их применение.

(см. Комитет по правам человека,
Замечание общего порядка № 34
(2011)).
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Расплывчатые и чрезмерно широкие оправдания, такие как
неопределенные ссылки на «национальную безопасность», «экстремизм»
или «терроризм», не квалифицируются как достаточно четкие законы.
«Необходимое» означает, что ограничение должно быть чем-то большим,
чем «полезным», «разумным» или «желательным» (ЕСПЧ, дело «Санди
Таймс против Соединенного Королевства», постановление от 26 апреля
1979 г., п. 59). Более того, должна существовать соответствующая
взаимосвязь между законной целью, преследуемой государством, и
действиями государства по достижению этой законной цели. Другими
словами, действия должны быть соразмерны защищаемому интересу.

Это означает, что ограничение является наименее навязчивым
инструментом среди тех, которые могут достичь желаемого результата.
Государства имеют некоторую свободу действий при выполнении своих
обязательств в соответствии с международным правом прав человека
(свобода усмотрения).
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Свобода выражения (или слова)

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 10 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 3 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Право на неприкосновенность частной жизни

Статья 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 8 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года
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Право на недискриминацию

Статьи 2 и 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 14 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статьи 2 (1) и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Статья 2 (2) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 года

Право детей на особую защиту

Статья 24 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Статья 10 (3) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 года, Статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Европейский суд по правам человека расширил это позитивное обязательство по
защите уязвимых лиц (а именно детей) в сети, заявив, что страны должны принимать
меры, которые защищают их от вреда посредством законодательства (например, см.
Mouvement raelien Suisse v. Switzerland, 2012; MC против Болгарии, 2003 г .; Перрин
против Соединенного Королевства, 2003 г .; KU против Финляндии, 2008 г.).
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Свобода ассоциации и собраний

Статья 20 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 11 Европейской конвенции о правах человека 1950 г.

Статьи 21 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года

Право на образование

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции о правах человека 1950 года.

Статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года

Статьи 23 и 28 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Право на участие в культурной жизни

Статья 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Статья 15 (1) (а) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966
года
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Вопросы национальной кибер-безопасности...

Доступ в Интернет может быть заблокирован в связи с политическими волнениями.

В частности, правительства закрывали доступ граждан к Интернету и платформам
социальных сетей (полностью или частично) во время протестов и других национальных
мероприятий (например, в Кыргызстане, Камеруне, Египте и Уганде). Доступ в Интернет
был отключен для некоторых лиц и / или контента, а в некоторых случаях доступ в
Интернет был отключен для всего населения на определенный период времени.
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Закон национальной безопасности Кыргызской Республики:

Статья 7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении
национальной безопасности

При обеспечении национальной безопасности не допускается ограничение прав и
свобод человека и гражданина, за исключением случаев, предусмотренных
Конституцией, настоящим Законом и иными законами Кыргызской Республики в целях
защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения
должны быть соразмерными указанным целям. Законом не могут устанавливаться
ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено
Конституцией Кыргызской Республики.

Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют право получать
разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод от органов, обеспечивающих
национальную безопасность. По их требованию такие разъяснения даются в письменной
форме в установленные законодательством Кыргызской Республики сроки.



Действия государства!



Действия государства



Ваши Действия

• СОБЛЮДАЙТЕ РАВИЛА КИБЕР-ГИГИЕНЫ

• Из бесплатных инструментов, позволяющих проверить защищенность сети – Infection Monkey

• https://www.guardicore.com/infectionmonkey/

Входит в класс решений по автоматизированной симуляции атак, Но для работы с ним, потребуется 
наличие некоторых знаний

• - Из общедоступных руководств по реагированию на инциденты ИБ

https://media.kasperskycontenthub.com/wp-
content/uploads/sites/58/2017/08/21181001/Incident_Response_Guide_rus.pdf

https://rvision.pro/blog-posts/chek-list-gotovnosti-dlya-gruppy-po-reagirovaniyu-na-intsidenty-ib/



Права человека

Домашнее задание:

Посмотреть фильм:

Pre-crime: потенциальные преступники фильм 2017



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ? 

Проф. Тегизбекова Жылдыз, 

Разработчик и Лектор курса 



ДЕНЬ 4: 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Разработчик и лектор курса:

Профессор Тегизбекова Жылдыз 



День 4: Права человека и Новые технологии 

Главным движущим фактором в XXI веке станет развитие 
трех сверх технологий: 

искусственного интеллекта, нано технологий и 
биотехнологий, 

которые обладают потенциалом кардинальным образом 
изменить жизнь общества.



День 4: Права человека и Новые технологии 

• Сегодня технологии развиваются такими быстрыми темпами, обеспечивая более быстрые изменения и прогресс, вызывая 
ускорение скорости изменений, пока в конечном итоге они не станут экспоненциальными. Однако развиваются не только 
технологические тенденции и передовые технологии, но и многое другое изменилось  из-за вспышки COVID-19, которая 
заставила ИТ-специалистов понять, что их роль в бесконтактном мире завтра не останется прежней. И ИТ-специалист в 
2020-2021 годах будет постоянно учиться, разучиваться и переучиваться (по необходимости, если не по желанию).

• Что это значит для Вас? Это означает оставаться в курсе новых технологических тенденций. А это значит, что нужно 
смотреть в будущее, чтобы знать, какие навыки вам понадобятся, чтобы получить безопасную работу завтра, и даже 
узнать, как туда попасть. 

• Большая часть мирового ИТ-населения сидит, работая из дома. И если вы хотите максимально использовать свое время 
дома, вот 9 главных новых технологических тенденций, за которыми вы должны следить и пытаться реализовать в 2021 
году, и, возможно, обеспечить себе одну из рабочих мест, которые будут созданы этими новыми технологическими 
тенденциями. .

• Вот список из 9  новых и перспективных технологий:

• Искусственный интеллект и машинное обучение

• Роботизированная автоматизация процессов 

• Периферийные вычисления

• Квантовые вычисления

• Виртуальная реальность и дополненная реальность

• Блокчейн

• Интернет вещей 

• 5G

• Кибербезопасность



День 4: Права человека и Новые технологии 

1. ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 



День 4: Права человека и Новые технологии 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 

-Что это? 

-Есть ли права у ИИ? 

-Робот может ли иметь такие права, как 
человек? 

-Нести ответственность?

- Наш законодатель?  



День 4: Права человека и Новые технологии 

Всеобщая декларация прав человека 
гласит, что все люди рождаются 
свободными и равными: «Робот 
может быть гражданином, но 

определенно не человеком», - говорит 
пресс-секретарь ООН по правам 

человека Равина Шамдасани.

СОФИЯ

Тип: Android
Сайт: hansonrobotics.com

София - робот-гуманоид в виде женщины, 
разработанный гонконгской компанией Hanson

Robotics. В октябре 2017 года она стала 
гражданкой Саудовской Аравии. В январе 2018 

года сообщалось, что София уже способна 
выражать 62 эмоции, а также получила в свое 
распоряжение ноги и, таким образом, может 

самостоятельно ходить.



День 4: Права человека и Новые технологии 

София - единственный в мире робот-андроид,
имеющий гражданство и паспорт. Он был
разработан, чтобы учиться и адаптироваться к
человеческому поведению. Она использует AI,
визуальную обработку данных и распознавание
лиц, а также постоянно узнает что-то новое и
часто шутит. Юристам Софии удалось найти
«петли» в законодательстве Саудовской Аравии и
предоставить ей полные гражданские права,
которых нет у саудовских женщин.

Европарламент уже предложил ряд правил
использования роботов и искусственного
интеллекта, включая предоставление роботам
статуса «электронного человека». Тем не менее,
София (AI) может быть гражданином, но на самом
деле она никогда не будет считаться человеком.



День 4: Права человека и Новые технологии 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 



День 4: Права человека и Новые технологии 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 



День 4: Права человека и Новые технологии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 5 G 
Интернет 



День 4: Права человека и Новые технологии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



День 4: Права человека и Новые технологии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Роботизация процессов на 
примере процессов в гражданской авиации 



День 4: Права человека и Новые технологии 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Виртуальная реальность



День 4: Права человека и Новые технологии 

Новые технологии: транспорт

Когда мы будем летать на машинах? Миф или реальность? 



Новые технологии: ЦИФРОВОЕ ПРАВОСУДИЕ? 

День 4: Права человека и Новые технологии 



Новые технологии: Права человека и новые виды 
обучения

День 4: Права человека и Новые технологии 



День 4: Права человека и Новые технологии 

ДЕТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА 

Альфы будут функционировать в мирах, подогнанных под каждого из них. Это 
станет еще увлекательнее (или страшнее) с развитием технологии 

дополненной реальности.

Дети уже сейчас не разделяют реальную и виртуальную жизнь, спокойно 
перемещаясь туда-сюда. Разработчики не дремлют – творят для них 

голосовые технологии, технологии распознавания эмоций и когнитивного 
состояния, алгоритмы предсказания поведения, чат-ботов и виртуальных 

ассистентов, интернет вещей.

Секунда – это время, за которое человек сейчас принимает решение по 
поводу практически любого контента. Именно поэтому наши дети так хороши 

в критической̆ оценке каждого месседжа – они не могут позволить себе 
тратить время на то, что для них нерелевантно.

Гарантий трудоустройства будет все меньше, и Альфам придется всю жизнь 
переучиваться и обновлять свои знания. Очевидно, что это получится не у 

всех. Поэтому в Давосе в январе обсуждался единый̆ универсальный доход –
компенсация человечеству от роботов.



День 4: Права человека и Новые технологии 

Новые технологии: Права человека и/или общественная 
безопастность



День 4: Права человека и Новые технологии 

Новые технологии: СИСТЕМА РАСПОЗНОВАНИЯ ЛИЦА



День 4: Права человека и Новые технологии 

Новые технологии: СИСТЕМА 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА

Фильм:

Pre-crime: потенциальные преступники фильм 
2017

Задание: 

Одна группа: При установлении Системы 
распознавания лица – права человека не 

нарушаются!

Вторая группа: При установлении Системы –
идет тотальное нарушение прав человека!



День 4: Права человека и Новые технологии 

Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 
2019-2023»

Указ Президента КР «Об объявлении 2019 года Годом развития 
регионов и цифровизации страны» 



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и/или общественная безопасность

• Проект «Безопасный город» 
Цифровизированный командный центр 
(ЦКЦ) ГУВД г.Бишкек.

• Проект «Безопасный микрорайон» в 6 
микрорайонах г. Бишкек.

• Проект «Умный город»

• Проект «Патрульная служба милиции»



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и/или общественная безопасность

• Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) и 
Единый реестр нарушений (ЕРН)

• Проект «Единого окна» для оказания государственных 
услуг ОВД КР



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и/или общественная безопасность

• Цифровизированный командный центр (ЦКЦ) ГУВД г.Бишкек (проект
безопасный город)

• По г. Бишкек установлены 60 видеокамер.
• Из них: 20 камер по распознованию лиц,
• 20 - обычные видеокамеры,
• 20 – шариковые видеокамеры.

В марте 2019 года Министерство внутренних дел Кыргызстана заключило
договор с CEIEC — китайской национальной корпорацией, которая
экспортирует и импортирует электронику.

*CEIEC поставляет за границу военное оборудование и системы
общественной безопасности. Кыргызстану компания предоставила
техническое и программное обеспечение бесплатно, несмотря на то, что
сама CEIEC вложила в это более пяти миллионов долларов.

*Технологии CEIEC использовались в установлении общественного контроля
в Синьцзяне — провинции Китая, населенной мусульманами.



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и/или общественная безопасность

Как работает распознавание?
Технология распознавания лиц использует
искусственный интеллект для того, чтобы
сопоставить биометрические данные с фото
или видео. Процесс состоит из двух этапов —
распознавания лица и его идентификации.

Сначала алгоритм анализирует видеопоток с
камеры, для детекции характеристик лица,
отличающих одного человека от другого. Это
технически сложный процесс, который
использует сверточные нейронные сети.

Далее дело остается за малым —
идентифицировать человека, которому
принадлежит это лицо. Для этого его лицо
необходимо сравнить с имеющейся базой, в
которой уже есть фотографии лиц с
привязанными к ним анкетами. При
совпадении ваша личность опознана.

За основу можно брать базы, имеющиеся у
госрегистра, спецслужб, МИД, госслужбы
исполнения наказания, а также в соцсетях. В
базы государственных ведомств сложно не
попасть, ведь для этого, как минимум,
придется отказаться от наличия регистрации и
паспорта.



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и/или общественная безопасность

Китай стал главным локомотивом внедрения технологий слежки за
людьми с помощью камер наблюдения и распознавания лиц. К 2020
году там планировалось установить 600 миллионов видеокамер.
Бишкекские 60 камер на этом фоне кажутся статистической
погрешностью, однако кыргызские правозащитники и активисты уже
начали бить тревогу.



День 4: Права человека и Новые технологии

• По республике 7 Центров и 16 районных пунктов по 
предоставлению государственных услуг в электроннем 
формате по принципу «Единого окна» 

• выдача справки о наличии судимости; 

• выдача разрешений на ношение, хранение оружия и 
лицензий выдаваемых ОВД Кыргызской Республики; 

• выдача разрешений по сопровождению специальными 
автомашинами опасных и взрывчатых грузов.





День 4: Права человека и Новые технологии

• Как технология влияет на права человека?



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и Система распознавания: пробелы!

- Перед массовым внедрением подобных технологий, проект должны были
обсудить с юристами и экспертами — особенно в том, что касается
несогласованной обработки личных данных, в том числе биометрических
персональных данных. ЭТОГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО!

- Персональными данными считается любая информация о конкретном человеке,
которая позволяет его идентифицировать (законы «Об информации персонального
характера» и «О биометрической регистрации»).

- Обработка биометрии граждан без их согласия нарушает законы […], а также
право на частную жизнь. В случае применения неизбирательного распознавания
лиц!!!

- Согласно законам, персональные данные должны собираться не только с
согласия их обладателя, но и для заранее определенных, объявленных и
законных целей.

- Для установления личности, то есть обработки личных данных, искусственный
интеллект перебирает лица прохожих и сравнивает их с имеющейся базой данных.



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и Система распознавания: пробелы!

Хотя…

- В ГУВД Бишкека заверяют, что эта система «не имеет персональных
анкетных данных и не интегрирована с Государственной
автоматизированной системой, содержащей информацию
персонального характера». Однако представители милиции так и не
ответили, на основе какой альтернативной базы система распознает
совпадение лиц.

- Без ответа на этот вопрос невозможно сказать, кто из тех, кто
попадает в поле зрения камер, впоследствии поддается обработке:
только ли это люди, которых разыскивают, или все подряд?



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и Система распознавания: пробелы!

Государство знает о вас все...

• Сбор персональных данных

• Обработка/анализ персональных данных

• Использование информации

• Обмен информацией

• Защита информации 



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека и Безопасный Город: 
Система распознавания: пробелы!

Не законное распростронение информации 



День 4: Права человека и Новые технологии 

Права человека: пробелы!

• Виды нарушений прав человека

• несанкционированный доступ к персональной информацию

• несанкционированное использование персональных данных

• несанкционированное распространение персональных 
данных

• несанкционированный обмен информацией

• нарушение защиты персональных данных



День 4: Права человека и Новые технологии 

СПАСИБО!

ВАШИ ВОПРОСЫ?

РАЗРАБОТЧИК И ЛЕКТОР КУРСА: 

ПРОФЕССОР ЖЫЛДЫЗ ТЕГИЗБЕКОВА

ZH_TEGIZBEKOVA@KAZGUU.KZ

mailto:ZH_TEGIZBEKOVA@KAZGUU.KZ


Лекция 1  

Краткий обзор 

Что же такое цифровое право? Цифровое Право это  совокупность правовых норм и 

институтов, регулирующих разнообразные отношения, связанные с внедрением и 

использованием цифровых технологий, но эти нормы не объединены единым методом 

регулирования и относятся к различным отраслям права.  

Причем цифровое право представляет собой динамично расширяющееся правовое образование: 

на сегодня оно охватывает, в частности, проблематику электронных платежей, электронных и 

мобильных денег, электронного банкинга, защиты прав потребителей на платежных рынках, 

искусственного интеллекта, аналитики больших данных, конкурентных отношений в эпоху 

больших данных, блокчейна, криптовалюты, смарт-контрактов, цифровой идентификации и 

аутентификации, конфиденциальности, пересечения законодательства о конкуренции и 

интеллектуальной собственности, поисковых систем, уберизации, цифровизации 

интеллектуальной собственности, электронных доказательств, международной торговли и 

цифровой торговли, электронных услуг, интернет-платформ, цифровых товаров, управления 

контрактами, национальной безопасности, глобальных потоков данных, договорных отношений и 

условий контрактов, незаконного присвоения интеллектуальной собственности, защиты 

коммерческой тайны, авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, доменных имен и ip-

адресов, патентных прав, лицензирования, переговоров и заключения договоров в электронной 

форме, киберспорта, программного обеспечения, азартных игр, геномов, телемедицины и данных 

о здоровье, баз данных и контента, распределения рисков, управления и обслуживания сети, 

диффамации, кибербулинга, уголовной ответственности за киберпреступления, онлайн-сервисов, 

агрегаторов, онлайн-арбитража и онлайн-посредничества, налогов и проч.  

Обратившись к Кыргызстанской правовой действительности, нельзя не отметить сохраняющееся в 

отечественной системе права жесткое структурирование правовых норм по отраслевому 

признаку. При таком подходе цифровое право сложно признать самостоятельной отраслью 

права, учитывая очевидную неоднородность регулируемой сферы и разнообразие используемых 

методов регулирования.  Цифровое право также включает в себя и основы информационного 

права, интернет-права, киберправа (или IT-права). 

Существуют различные виды цифровых активов: 

 токены (шифр, владение которым предоставляет возможности, другими словами, 

заменяет ценные бумаги в цифровом мире); 

 цифровые валюты (биткоины, эфириум, монеро и др.); 

 большие данные (big date); 

 доменные имена и аккаунты; 

 виртуальное игровое имущество (например, принадлежащее игроку/аккаунту 

приобретенное за денежные средства имущество, которое дает преимущества/новые 

возможности в игре) и др. 

И на сегодня, стоит актуальная задача перед Владельцами цифровых активов и онлайн бизнеса в 

их правовой защите и охране (Cyber justice), а также в подготовке и обучении новым цифоровым 

навыкам своих юристов. 

 

 



 

Введение 

  Данный проект представляет собой новое видение на юридическую практику, так как 

технологии в наше время совершенствуются с невероятной скоростью и право должно также 

стремительно развиваться, чтобы соответствовать всем потребностям современного 

юридического рынка.  Более того рынок юридического бизнеса постоянно развивается и 

конкурировать становится сложнее, поэтому мы предлагаем быть уникальными.  

Овладев навыками в сфере цифрового и интернет права, участников будет ждать успех, так как в 

данной сфере отслеживается низкая конкуренция, высокий спрос, а также платежеспособность 

клиентов. 

С распространением вируса Covid-19 и наступлением пандемии, мы наблюдаем, что сложившиеся 

принципы обучения, а также классическая образовательная система не могут в полной мере 

отвечать всем требованиям субъектов образования. В настоящее время тенденции показывают, 

что существенное значение имеют не дипломы университетов, а именно знания и навыки, 

которые будут применимы на практике.  

В условиях интенсивоного развития онлайн составляющих бизнес сектора, появилась потребность 

в знаниях правового обеспечения интернет сделок, составлении онлайн договоров, основ 

интеллектаульной собственности в интернет пространстве, а также защиты данных и тд. Изучение 

данных сфер по классической системе в университете может занять длительное время, рынок 

требует этих знаний и навыков именно сейчас.  В связи с чем, предоставление онлайн 

образования в виде интерактивных курсов является весьма своевременным; тем более, знания в 

процессе  прохождения курсов могут быть получены в любое время и в любой точки земного 

шара.  

Данные курсы, это сжатый формат обучения, но в рамках которого слушатели могут получить всю 

полноту знаний в соответствующей сфере и получить сертификат.  На территории Кыргызской 

Республики на данный момент нет учебных заведений, предоставляющих курсы в сфере 

цифрового  права, поэтому была необходимость создания данного проекта.   

 

Законодательство, касающееся цифрового права, постоянно развивается (и не всегда в лучшую 

сторону). Например, тенденции криптовалютного регулирования колеблются от “давайте сделаем 

свою государственную криптовалюту” до “а давайте вообще запретим расплачиваться 

криптовалютой”.  Чтобы быть в теме происходящего в сфере цифрового права, нужно регулярно 

мониторить новости, читать обзоры законодательства и общаться с экспертами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно определению «Словаря тактической реальности» Конрада Беккера, «цифровые права 

человека — это расширение и применение универсальных прав человека к потребностям 

общества, основанного на информации… Базисные цифровые права человека включают право 

доступа к электронной сети, право свободно общаться и выражать мнения в сети, и право на 

неприкосновенность частной сферы».  

В 1997 году на кассельском художественном фестивале Documenta группой амстердамских 

активистов медиацентра De Waag впервые была представлена Хартия коммуникационных прав 

человека (The People’s Communication Charter). В ней формулировались требования, касающиеся 

сохранения общественного публичного пространства как общественного достояния и защиты её 

от покушений со стороны коммерческих и полицейских интересов. С 1997-го года свод 

коммуникационных прав человека был серьёзно доработан, и работа по их защите 

последовательно ведется общественной инициативой CRIS (Communication Rights in the 

Information Society, http://www.crisinfo.org, http://www.idash.org), в сотрудничестве с ЮНЕСКО, 

различными НГО и другими структурами международного значения. 

Понятие цифрового права неразрывно связано с понятием цифровых услуг. Если нет в нужном 

объёме цифровых услуг, то и не может возникнуть цифрового права на их использование. Во 

времена аналоговых телефонов право на телефонную связь отсутствовало, так как общество не 

могло обеспечить телефонными линиями всех желающих. Переход к цифровой мобильной связи 

дал возможность обеспечить всех желающих мобильными телефонами. У каждого появилось 

право на цифровую телефонную связь, однако это право гражданин может утратить. При аресте 

мобильные телефоны изымаются. 

Цифровые права гражданина могут быть ущемлены государством (например, 

правоохранительными органами), а также цифровые права гражданина могут быть ущемлены 

провайдером, который объявил о готовности предоставить цифровые услуги, заключил договор, 

но не желает выполнять его. Атаковать цифровые права гражданина могут различного рода 

мошенники. Одним из способов ущемления цифровых гражданских прав человека является 

навязывание ему совершенно ненужных цифровых услуг (например, спама). 

Важнейшими цифровыми правами гражданина является права на конфиденциальность, 

анонимность, обезличенность его уже оцифрованной персональной информации.  

Основной ролью цифрового государства является защита цифровых прав своих граждан от 

посягательств на них злоумышленников, пытающихся дезинформировать общество или 

отдельного человека 
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Конституция КР также декларирует, что каждый имеет право знакомиться в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со 

сведениями о себе, не являющимися государственной или иной защищенной законом тайной. 

Однако существующее законодательство КР не предусматривает механизм реализации этого 

положения. 

В 2008 году был принят закон КР «Об информации персонального характера», направленный на 

правовое регулирование работы с персональными данными на основе общепринятых 

международных принципов и норм в соответствии с Конституцией и законами КР в целях 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, связанных со сбором, обработкой и 

использованием персональных данных. 

При этом данный закон не распространяется на хранение, обработку и использование 

персональных данных в связи с личными, семейными или хозяйственными делами физического 

лица. 

Основные понятия 

Информация персонального характера (персональные данные) — зафиксированная 

информация на материальном носителе о конкретном человеке, отождествленная с конкретным 

человеком или которая может быть отождествлена с конкретным человеком, позволяющая 

идентифицировать этого человека прямо или косвенно, посредством ссылки на один или 

несколько факторов, специфичных для его биологической, экономической, культурной, 

гражданской или социальной идентичности. 

К персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные 

характеристики, сведения о семейном положении, финансовом положении, состоянии здоровья и 

прочее. 

Обработка персональных данных — любая операция или набор операций, выполняемых 

независимо от способов держателем (обладателем) персональных данных либо по его 

поручению, автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, 

актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных данных. 

Субъект персональных данных (субъект) — физическое лицо, к которому относятся 

соответствующие персональные данные. 

Держатель (обладатель) массива персональных данных — органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и юридические лица, на которые возложены полномочия 

определять цели, категории персональных данных и контролировать сбор, хранение, обработку и 

использование персональных данных в соответствии с настоящим Законом. 

В законе также дается определение таким участникам отношений по обработке персональных 

данных, как обработчик и получатель персональных данных. 

Обработчик — физическое или юридическое лицо, определяемое держателем (обладателем) 

персональных данных, которое осуществляет обработку персональных данных на основании 

заключенного с ним договора. 

Получатель персональных данных — орган государственной власти или органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица, а также субъект персональных данных 

(субъект), которым передаются и предоставляются персональные данные в соответствии с 

настоящим Законом. 

https://online.toktom.kg/Toktom/305-0


Для проведения статистических, социологических, исторических, медицинских и других научных и 

практических исследований держатель (обладатель) массива персональных данных 

осуществляет обезличивание используемых данных, придавая им форму анонимных сведений. 

При этом режим конфиденциальности, установленный для персональных данных, 

снимается. Обезличивание персональных данных — изъятие из персональных данных той их 

части, которая позволяет отождествить их с конкретным человеком. 

Принципы и условия работы с персональными данными 

Законом определены следующие принципы обработки персональных данных: 

 Персональные данные должны быть получены и обработаны в порядке, предусмотренном 

законом «Об информации персонального характера». 

 Персональные данные должны собираться для точно и заранее определенных, 

объявленных и законных целей, не использоваться в противоречии с этими целями и в 

дальнейшем не обрабатываться каким-либо образом, несовместимым с данными целями. 

 Первоначальные данные должны быть точными и в случае необходимости обновляться. 

 Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требуют цели, для которых 

они накапливались, и подлежат уничтожению по достижении целей или минованию 

надобности в них. 

 Для персональных данных, сохраняемых более длительные сроки в исторических или 

иных целях, должны быть установлены необходимые гарантии обеспечения их защиты. 

 Не допускается объединение массивов персональных данных, собранных держателями 

(обладателями) в разных целях, для автоматизированной обработки информации. 

 Персональные данные должны храниться и защищаться держателями (обладателями) 

массивов персональных данных от незаконных доступов, внесений дополнений, 

изменений и уничтожений. 

Основные принципы работы с персональными данными не носят исчерпывающий характер и 

могут дополняться в соответствии с законодательством КР. 

Закон также определяет случаи, при которых держатель (обладатель) массива персональных 

данных может осуществлять работу с персональными данными: 

1. если субъект персональных данных дал свое согласие на ее проведение; 

2. если она необходима для выполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления своей компетенции, установленной законодательством КР; 

3. если она нужна для достижения законных интересов держателей (обладателей); 

4. когда реализация этих интересов не препятствует осуществлению прав и свобод субъектов 

персональных данных применительно к обработке персональных данных; 

5. когда она необходима для защиты интересов субъекта персональных данных; 

6. если обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 

журналистики либо в целях художественного или литературного творчества при условии, 

что такие действия будут согласовываться с субъектом персональных данных с 

соблюдением права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. 



В целях информационного обеспечения общества могут создаваться общедоступные массивы 

персональных данных (справочники, телефонные книги, адресные книги и т.п.). 

По желанию субъекта для его персональных данных может быть установлен режим 

общедоступной информации (библиографические справочники, телефонные книги, адресные 

книги, частные объявления и т.д.). Исключения составляют случаи, когда информация должна 

носить публичный характер в соответствии с требованиями законодательства КР. 

В общедоступные массивы персональных данных с письменного согласия субъекта могут 

включаться следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

адрес местожительства, номер контактного телефона, сведения о профессии, иные сведения, 

предоставленные субъектом и/или полученные из открытых источников, других общедоступных 

массивов персональных данных, если эти источники сформированы с согласия субъекта 

персональных данных. 

В случае если персональные данные получены держателем (обладателем) общедоступного 

массива персональных данных из открытых источников либо иных общедоступных массивов 

персональных данных, держатель (обладатель) общедоступного массива по запросу субъекта 

информирует в недельный срок о содержании его персональных данных, об источниках 

получения и цели использования. 

Режим конфиденциальности для общедоступных массивов персональных данных не 

устанавливается. 

Законом определены условия обработки специальной категории персональных данных. 

Так сбор, накопление, хранение и использование персональных данных, раскрывающих расовое 

или этническое происхождение, национальную принадлежность, политические взгляды, 

религиозные или философские убеждения, а также касающихся состояния здоровья и 

сексуальных наклонностей, исключительно в целях выявления этих факторов, не допускаются. 

Исключения составляют случаи: 

 если субъект персональных данных дал свое согласие на сообщение и обработку таких 

данных; 

 если обработка необходима для защиты здоровья и безопасности субъекта данных, иного 

лица или соответствующей группы лиц. 

Принципы сбора, использования биометрических данных и порядок биометрической 

регистрации установлены в законе КР «О биометрической регистрации граждан КР». 

К биометрическим данным отнесены: 

 цифровое графическое изображение лица; 

 графическое строение папиллярных узоров пальцев обеих рук; 

 собственноручная подпись. 

Сбор, обработка, хранение и использование биометрических данных осуществляются на 

принципах: 

1. обязательной биометрической регистрации; 

2. открытости (обеспечения доверия граждан к использованию государством 

биометрических данных); 



3. гарантии законного использования биометрических и персональных данных органами 

государственной власти, местного самоуправления, наделенными специальными 

полномочиями в соответствии с законодательством КР; 

4. защиты базы биометрических данных; 

5. обеспечения безопасности биометрических данных при их сборе, обработке, хранении и 

использовании в информационных системах и соблюдения требований к материальным 

носителям. 

Несмотря на принцип обязательности сдачи биометрических данных, данным законом 

установлено, что получение информации о биометрических данных осуществляется при наличии 

согласия в письменной форме субъекта биометрических данных в соответствии с 

законодательством КР, за исключением случаев, установленных тем же законом. 

Получение информации о биометрических данных осуществляется без согласия субъекта 

биометрических данных только в случаях осуществления правосудия и исполнения судебного 

акта, а также в случаях, предусмотренных законодательством КР о национальной безопасности, о 

противодействии терроризму и коррупции, об оперативно-розыскной деятельности и иных 

случаях, определяемых законодательством КР. 

При трансграничной передаче персональных данных держатель (обладатель) массива 

персональных данных, находящийся под юрисдикцией Кыргызской Республики, передающий 

данные, исходит из наличия международного договора между сторонами, согласно которому 

получающая сторона обеспечивает адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов 

персональных данных и охраны персональных данных, установленный в Кыргызской Республике. 

Кыргызская Республика обеспечивает законные меры охраны находящихся на ее территории или 

передаваемых через ее территорию персональных данных, исключающие их искажение и 

несанкционированное использование. 

Передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватный уровень защиты прав 

и свобод субъектов персональных данных, может иметь место при условии: 

 согласия субъекта персональных данных на эту передачу; 

 если передача необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных; 

 если персональные данные содержатся в общедоступном массиве персональных данных. 

При передаче персональных данных по глобальной информационной сети (Интернет и 

т.п.) держатель (обладатель) массива персональных данных, передающий такие данные, обязан 

обеспечить передачу необходимыми средствами защиты, соблюдая при этом 

конфиденциальность информации. 

 

Права субъекта данных и обязанности держателя (обладателя) и обработчика массивов 

персональных данных. Ответственность 

Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении кому-либо 

любых своих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Персональные данные предоставляются субъектом лично либо через доверенное лицо. 

В целях реализации своих прав и свобод субъект предоставляет данные, а также сведения об их 

изменениях в соответствующие органы государственной власти, органы местного 



самоуправления, имеющие право на работу с персональными данными в пределах их 

компетенции. 

Перед предоставлением своих персональных данных субъект должен быть ознакомлен 

держателем (обладателем) массива персональных данных с перечнем собираемых данных, 

основаниями и целями их сбора и использования, с возможной передачей персональных данных 

третьей стороне, а также информирован об ином возможном использовании персональных 

данных. 

Субъект персональных данных при отказе в предоставлении своих данных имеет право не 

указывать причины своего отказа. 

Субъект персональных данных имеет право знать о наличии у держателя (обладателя) 

относящихся к нему персональных данных и иметь к ним доступ. Право на доступ может быть 

ограничено только в случаях, предусмотренных  законом. 

Ограничение прав субъекта на предоставление и получение своих персональных данных 

возможно в отношении: 

1. права предоставления субъектом своих персональных данных держателям (обладателям) 

массивов персональных данных — для субъектов персональных данных, допущенных к 

сведениям, составляющим государственную тайну, — в соответствии с законом КР «О 

защите государственных секретов Кыргызской Республики»; 

2. права доступа субъекта к своим персональным данным, внесения изменений в свои 

персональные данные, блокирования своих персональных данных: 

 для персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной 

деятельности, за исключением случаев, когда эта деятельность проводится с 

нарушением законодательства КР; 

 для персональных данных субъектов, задержанных по подозрению в совершении 

преступления либо которым предъявлено обвинение по уголовному делу, либо к 

которым применена мера пресечения до предъявления обвинения в органах, 

проводящих указанные действия. 

Перечень ограничений прав доступа субъекта к своим персональным данным 

является исчерпывающим. 

Держатель (обладатель) массива персональных данных обязан: 

1. получать персональные данные непосредственно от субъекта персональных данных, его 

доверенных лиц; 

2. обеспечивать режим конфиденциальности персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством КР и законом «Об информации персонального 

характера»; 

3. определить обработчика для обработки персональных данных, предоставляющего 

гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, 

регулирующих обработку персональных данных, за исключением случаев, когда 

держатель (обладатель) самостоятельно возлагает на себя функции и обязанности 

обработчика; 

4. обеспечивать сохранность и достоверность персональных данных, а также установленный 

в нормативном порядке режим доступа к ним; 



5. предоставлять персональные данные в недельный срок после поступления запроса от 

субъекта; 

6. в случае отказа в предоставлении субъекту по его требованию информации о наличии 

персональных данных о нем, а также самих персональных данных, выдавать письменный 

мотивированный ответ, в срок, не превышающий одной недели с момента обращения 

субъекта; 

7. представлять по запросам уполномоченного государственного органа или Омбудсмена 

(Акыйкатчы) Кыргызской Республики в недельный срок информацию, необходимую для 

исполнения их полномочий; 

8. в пределах компетенции разрабатывать в соответствии со спецификой своей деятельности 

перечни персональных данных и руководствоваться ими; 

9. принять к производству заявление субъекта персональных данных (о выявленной 

недостоверности данных или неправомерности действий с ними держателя (обладателя) 

массивов) и заблокировать его персональные данные с момента его получения на период 

проверки заявления; 

10. осуществлять действия по блокированию и снятию с блокирования, уничтожению данных 

в соответствии с требованиями закона «Об информации персонального характера»; 

11. информировать субъекта персональных данных об осуществленной передаче его 

персональных данных третьей стороне в любой форме в недельный срок. 

Обработчик персональных данных осуществляет обработку персональных данных на основании 

договора, заключенного с держателем (обладателем) персональных данных. 

Обработчик должен выполнять сбор, запись, хранение, актуализацию, блокирование, 

уничтожение персональных данных, независимо от способа и средств обработки, по поручению 

держателя (обладателя) персональных данных. 

Лица, которым персональные данные стали известны в силу их служебного положения, 

принимают на себя обязательства и несут ответственность по обеспечению конфиденциальности 

этих персональных данных. Такие обязательства остаются в силе и после окончания работы этих 

лиц с персональными данными в течение срока сохранения режима конфиденциальности, 

согласно  закона. 

Субъект персональных данных имеет право на возмещение причиненного ущерба и на 

компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

Ответственность за нарушение норм, установленных законом «Об информации персонального 

характера», наступает в соответствии с действующим законодательством КР. 

Конфиденциальность и безопасность персональных данных 

Персональные данные, находящиеся в ведении держателя (обладателя), относятся 

к конфиденциальной информации, кроме случаев, определенных законом. 

Держатель (обладатель) персональных данных и обработчик обязаны обеспечивать охрану 

персональных данных во избежание несанкционированного доступа, блокирования, передачи, а 

равно их случайного или несанкционированного уничтожения, изменения или утраты. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях: 

 обезличивания персональных данных; 



 по желанию субъекта персональных данных. 

Держатель (обладатель) массива персональных данных и обработчик обязаны обеспечить 

гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих 

обработку персональных данных. 

При обработке персональных данных держатель (обладатель) массива персональных данных и 

обработчик обязаны: 

 исключить доступ посторонних лиц к оборудованию, используемому для обработки 

персональных данных (контроль за доступом); 

 препятствовать самовольному чтению, копированию, изменению или выносу носителей 

данных (контроль за пользованием носителями данных); 

 препятствовать самовольной записи персональных данных и изменению или 

уничтожению записанных персональных данных (контроль за записью) и обеспечивать 

возможность установления задним числом когда, кем и какие персональные данные были 

изменены; 

 обеспечить безопасность систем обработки данных, предназначенных для переноса 

персональных данных независимо от средств передачи данных (контроль за средствами 

передачи данных); 

 обеспечить, чтобы каждый пользователь системы обработки данных имел доступ только к 

тем персональным данным, к обработке которых он имеет допуск (контроль за допуском); 

 обеспечить возможность установления задним числом когда, кем и какие персональные 

данные вводились в систему обработки данных (контроль за вводом); 

 не допускать несанкционированного чтения, копирования, изменения и уничтожения 

персональных данных при передаче и транспортировке персональных данных 

(транспортный контроль); 

 обеспечить конфиденциальность информации, полученной при обработке персональных 

данных. 

Требования к защите персональных данных и информационной безопасности при их обработке 

находятся на стадии разработки, которые планируется сформировать в виде подзаконного акта. 

 



 

В 2019 году были утверждены Cтратегия кибербезопасности Кыргызстана на 2019-2023 

годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее решение подписал 

премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного 

обеспечения аппарата правительства. 

 

По его данным, стратегия разработана в соответствии с решением Совета безопасности. 

Она определяет подходы и видение по реализации следующих вопросов: 

 

создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких как 

группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности 

банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры 

мониторинга и реагирования на киберугрозы; 

формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным 

преступлениям; 

формирование национальной системы защиты информации, включая систему 

криптографической защиты; 

формирование системы обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры КР, кибербезопасности государственных структур и организаций 

негосударственного сектора; 

техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения 

кибербезопасности; 

наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения 

кибербезопасности. 

 

В 2019 году Правительство Кыргызской Республики утвердило Стратегию 

кибербезопасности КР на 2019-2023 годы и план мероприятий по его реализации 

Реализация Стратегии должна осуществляться в увязке с комплексом мероприятий 

"дорожной карты" по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой 

Кыргызстан 2019-2023". 

Согласно Стратегии кибербезопасности КР на 2019-2023 годы и план мероприятий по его 

реализации: 

киберпространство - сфера деятельности в информационном пространстве, образуемая за 

счет любых форм взаимодействия людей, программного обеспечения и сервисов, 

осуществляемого при помощи информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

глобальную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет) и любых других 

видов информационной инфраструктуры; 



кибербезопасность - сохранение свойств целостности (которая может включать 

аутентичность и отказоустойчивость), доступности и конфиденциальности информации 

объектов информационной инфраструктуры, обеспечиваемое за счет использования 

совокупности средств, стратегий, принципов обеспечения безопасности, гарантий 

безопасности, подходов к управлению рисками и страхования, профессиональной 

подготовки, практического опыта и технологий; 

компьютерная атака - целенаправленное воздействие программными либо программно-

аппаратными средствами на информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, средства связи и автоматизированные системы управления 

технологическим процессом, осуществляемое в целях нарушения их функционирования и 

(или) нарушения безопасности обрабатываемой ими информации; 

компьютерный инцидент - событие нарушения или прекращения функционирования 

объекта информационной инфраструктуры и (или) нарушения безопасности 

обрабатываемой таким объектом информации, в том числе вызванное компьютерной 

атакой. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ: 

Развитие законодательной базы, полностью регулирующей вопросы

 кибербезопасности 

и киберпреступлений все еще  находится на начальной стадии в

 Кыргызстане. В то время 

как  ряд  законов  рассматривают  некоторые  аспекты  

кибербезопасности  (защита 

персональных данных или доступ к информации в ведении

 государственных органов), 

другие ключевые аспекты (защита прав детей онлайн и т.д.) пока

 не нашли отражения 

на  законодательном уровне.  Соответствующие  положения можно  

найти в  следующих 

нормативных правовых актах: 

• Конституция Кыргызской Республики 2010 года 

• Уголовный кодексКыргызской Республики 1997 года 

• Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 1992

 года 

• Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к

 информации» 

1997 года 



• Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» 

1998 года 

• Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для

 электронных 

вычислительных машин и баз данных» 1998 года 

• Закон Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных

 правах» 1998 

года 

• Закон  Кыргызской  Республики  «Об  информатизации  и  электронном 

управлении» 1999 года 

• Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» 2003 года 

• Закон  Кыргызской  Республики  «Об  электронном  документе  и  

электронной 

цифровой подписи» 2004 года 

• Закон  Кыргызской  Республики  «О  доступе  к  информации,  

находящейся  в 

ведении  государственных  органов  и  органов  местного  

самоуправления 

Кыргызской Республики» 2006 года 

• Закон  Кыргызской  Республики  «Об  информации  персонального  

характера» 

2008 года 

• Закон  Кыргызской  Республики  «Об  электронном  документе и  электронной 

цифровой подписи» 2009 года 

Закон  Кыргызской  Республики  «О биометрической  регистрации  граждан 

Кыргызской Республики» 2014 года21 

В  ходе  исследования  участники выразили  обеспокоенность  

касательно  реализации 

данных законов, поскольку во исполнение многих из них

 не были приняты подзаконные 

акты,22 в которых бы определялись роли и ответственность

 за их правоприменение. 

Кыргызстан еще не принял специальных законов и подзаконных

 актов, регулирующих 



защиту прав человека  онлайн,  тем  не  менее,  страна  

ратифицировала  несколько 

международных  инструментов  в  сфере защиты прав  человека, включая 

Международный пакт о гражданских и политических правах,

 Конвенцию против пыток 

и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих  достоинство  

видов  обращения  и 

наказания, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в

 отношении женщин, 

Конвенцию о  правах  ребенка  и Международную конвенция  о  

ликвидации всех форм 

расовой  дискриминации. 23 Фундаментальные  принципы  прав  человека 

кодифицированы  в  Разделе  II  (Права  и  свободы  

человека) Конституции  Кыргызской 

Республики, включая право на частную жизнь, тайну переписки, которая

 также включает 

электронную  связь (Статья  29),  свободу  выражения  и  свободу  мнений

  (Статья  31)  и 

свободу  ассоциации  (Статья  35).  В  дополнение, конфиденциальная 

информация, 

переданная средствами  электронной  связи,  особо  защищается  Законом  КР  

«Об 

электрической  и  почтовой  связи»  (Статья  21),  а  право  

на  доступ  к  информации, 

находящейся в ведении государственных органов, защищается

 Законом КР «О доступе к 

информацию в ведении государственных органов и органов

 местного самоуправления 

Кыргызской  Республики»  (Статья  3).  Однако  участники  отметили,  

что  действующее 

законодательство в сфере прав человека может быть недостаточным

 для решения всех 

вопросов  защиты  прав  человека  онлайн  и  во  время  

проведения  расследований 

киберпреступлений,  указывая  на  необходимость  во  вторичном  

законодательстве.  В 



частности,  отсутствуют  защитные  меры  при  проведении  расследований 

правоохранительными органами, включая электронные доказательства. 

Среди  различных  правовых  аспектов,  которые  оценивались  в  МРПК,

  Кыргызская 

Республика  достигла  наибольшего  прогресса  в  сфере  защиты  

персональных  данных. 

Закон КР «Об информации персонального характера» 2008 года 

определяет конкретные 

инструкции  по  обработке и  защите  персональных  данных,  

включая  процессы  сбора 

данных, ограничения на удержание данных и запрет  раскрытия

 информации  третьим 

лицам без согласия лица. Однако акт в реализацию закона до

 сих пор не был принят. 

Кроме того, участники из различных государственных учреждений

 обратили внимание 

на то, что некоторые его положения не достаточно детально

 прописаны, и указали на 

отсутствие специального  органа,  ответственного  за  надзор  и  

мониторинг  исполнения 

закона, что в итоге приводит к недостаткам в реализации . 

Положений  по  другим  направлениям законодательства  в  области  

кибербезопасности 

пока не было принято. Кодекс Кыргызской Республики «О детях»

 2012  года содержит 

 

положения  о  правах  детей  и  их  защите  от  вреда,  

но  в  нем  отсутствуют  положения, 

касающиеся  онлайн  пространства  или  использования детьми  

технологий.  Важные 

аспекты защиты прав детей онлайн (предотвращение доступа

 детей к вредному онлайн 

контенту,  защита  прав  детей  онлайн,  защита  от  онлайн  

обольщения  или  кибер 

оскорблений  и  т.д.),  еще  не  нашли  своего  отражения  в  

законодательстве.  Однако 



недавние  инциденты,  связанные  с  указанной  ранее  онлайн  игрой  

«Голубой  кит»  и 

использованием  Интернета  для  рекрутинга  в  террористических целях,  

побудили 

общественные  обсуждения  вопроса  защиты  детей  онлайн  и  

могут далее привести  к 

внесению  соответствующих  поправок  в  законодательство  в  целях  

заполнения 

существующих  пробелов.  Ведущее  агентство  в  данной  

ситуации  – местный  офис 

ЮНИСЕФ – начал  разрабатывать  информационные  листки  по  

вопросам  защиты  прав 

детей онлайн и запустил акцию, направленную против

 самоубийств, связанных с игрой 

«Голубой кит». 

Закон, который бы регулировал  защиту прав потребителей онлайн,

 на данный момент 

отсутствует,  что,  впрочем, присуще  большинству  развивающихся  стран  и  

стран  с 

переходной экономикой. Несмотря на то, что Закон Кыргызской

 Республики «О защите 

прав  потребителей» 1997  года  предусматривает  общие  положения  

по  защите  прав 

потребителей, а Закон КР «Об электрической и почтовой

 связи» упоминает, что права 

потребителей  защищены  при  электронной  коммуникации (Статья  36),  

вопрос  о 

принятии  специальных  нормативных  правовых  актов,  защищающих  

потребителей  от 

онлайн  мошенничества, пока не  рассматривался.  Данное  положение 

возможно  по 

причине крайне ограниченного количества сервисов электронной

 торговли в стране. 

Аналогичным  образом,  несмотря  на  наличие  законодательных  актов, 

предусматривающих  общие  нормы,  в  целом,  

законодательство  в  области 



интеллектуальной  собственности  не  применимо к  онлайн контенту  

и  услугам. Тем  не 

менее, вопросы  интеллектуальной  собственности  в  онлайн  среде,

  программное 

обеспечение  с  открытым исходным  кодом и лицензии Сreative  Сommons  

стали 

предметом  публичных  обсуждений  и  могут  послужить  основой  для  

разработки 

соответствующего  законодательства  в  будущем.  Общественный  фонд  

«Гражданская 

инициатива интернет политики» играет важную роль в таких

 дебатах. 

Национальное законодательство в сфере кибер преступлений пока

 отсутствует. Статьи 

289  по  291  Главы  28  (Преступления  в  сфере компьютерной  

информации)  Уголовного 

кодекса  признают  уголовными  деяниями  неправомерный доступ  к  

компьютерным 

данным,  создание,  использование  и  распространение  вредоносных

  программ  для 

электронных  вычислительных  машин  (ЭВМ) и  несанкционированное  

уничтожение, 

блокирование  и  модификацию компьютерных  данных.  Однако  

в  соответствии  с 

недавними  поправками  в  Уголовный  кодекс  две  из  указанных  

выше  статей  были 

отменены, оставив всего лишь одну статью (290), касающейся создания,

 использования 

и  распространения  вредоносных  программ  для  ЭВМ. Более  того,  

совершение многих 

злонамеренных действий (онлайн мошенничество, кража идентификационных

 данных 

и  т.д.) не  влечет  за  собой  уголовное  преследование.  

Отсутствуют  и  конкретные 

положения,  устанавливающие  четкие  процедуры,  защитные  меры  и  

принципы 



проведения  расследований  с  использованием  цифровых  

доказательств.  В  результате, милиция  опирается  только  на  

традиционные  процедуры  в  расследовании  кибер 

преступлений. 

В  целом,  законодательные  акты,  регулирующие  кибербезопасность  

и 

киберпреступления в Кыргызстане, находятся все еще на стадиях

 стартапа и начального 

формирования, так как они не охватывают все аспекты

 кибербезопасности (защита прав 

потребителей онлайн, цифровые доказательства, защита прав

 человека онлайн и т.д.), а 

правоприменительная  практика  еще  недостаточно  развита  по  

причине  неприн 

 

 

 


