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О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАЗГЛАШЕНИЯ И ИНОЙ УТЕЧКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И
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Во многих странах избирательные кампании все чаще планируются на основе
использования персональных данных граждан, а защита личных данных во время
выборов была и остается актуальной темой. Незаконный сбор и использование
данных избирателей в процессе выборов и такие распространенные методы, как
профилирование и таргетирование, могут повлечь серьезные последствия не
только для права на неприкосновенность частной жизни, защиты данных, свободы
мнений и участия в политической жизни, но и для сохранения общественнополитической стабильности и развития страны в пред и пост выборный периоды.
Действие Закона Кыргыской Республики “Об информации персонального характера”
распространяется на отношения, возникающие при работе с информацией
персонального характера независимо от применяемых средств обработки этой
информации, включая использование информационных технологий. Следовательно,
принципы и правила, установленные законом, в полной мере применимы к
политическим партиям, их наблюдателям и представителям, а также к третьим лицам,
участвующим в политических кампаниях.
Исходя из этого, наблюдателям от политических партий и другим
представителям важно знать, как они должны действовать в случаях
использования персональных данных избирателей и какие ограничения
установлены законом. Кроме того, наблюдатели в силу выполняемых ими задач,
являются лицами, наиболее информированными о выборных процедурах и требованиях,
они представляют партии в избирательных комиссиях и, в свою очередь, смогут
информировать и консультировать о них партии и всех других их представителей.
Настоящие рекомендации подготовлены Общественным фондом «Гражданская
инициатива интернет политики» с участием международных экспертов (из России,
Грузии, Кыргызстана) в сфере прайвеси, защиты персональных данных и направлены на
оказание помощи политическим партиям, их наблюдателям, уполномоченным
представителям для обеспечения законной обработки данных избирателей и
выполнения обязательств в отношении обеспечения безопасности и сохранности личных
данных.
Рекомендации составлены на основе действующих нормативных правовых актов
Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности персональных данных
избирателей:
 Конституционный закон Кыргызской Республики «О выборах Президента
и депутатов Жогорку Кенеша»
 Кодекс о проступках
 Уголовный кодекс
 Закон Кыргызской республики «Об информации персонального характера»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ СПИСКОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Общедоступными персональными данными являются имя, фамилия и отчество
избирателя с указанием номера и адреса избирательного участка, к которому
прикреплен конкретный избиратель. На доступ к другим данным об избирателе, которые
собираются
государственными
органами
в
виде
цифровой
информации,
законодательство налагает запрет и предусматривает санкции за
«неправомерный доступ к чужой охраняемой компьютерной информации, сопряженный
с ее уничтожением, блокированием, модификацией или копированием».
Поскольку закон не устанавливает режим конфиденциальности для общедоступных
массивов персональных данных, в процессе выборов партии могут использовать только
имя, фамилия и отчество избирателя с указанием номера и адреса избирательного
участка. Любые другие данные об избирателях могут быть собраны или
обработаны только на основе письменного (включая электронное) согласия
субъекта персональных данных.
Кроме того, 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 какимлибо образом, несовместимым с данными целями. Таким образом, если
общедоступные данные в соответствии с законом должны использоваться лишь для
ознакомления избирателями и уточнения окончательных списков, эти же данные
нельзя использовать для проведения исследований политических симпатий
избирателей.
Важно знать, что согласно закону, не допускается объединение массивов
персональных данных, собранных в разных целях, для автоматизированной
обработки информации. То есть, политические партии не могут в электронном
виде объединять общедоступный список избирателей с другими массивами
данных, которые они собирали или получали от третьих сторон, например, от
юридических или физических лиц.

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД
Политические партии и их представители могут собирать данные об избирателях
только на основании их согласия. Субъект данных должен быть предварительно
информирован о собираемых данных, основаниями и целями их сбора, с возможной
передачей третьей стороне и об ином использовании данных. Субъект персональных
данных самостоятельно решает вопрос о предоставлении кому-либо любых своих данных.
Согласие должно быть дано лично либо через доверенное лицо в письменной
форме (бумажном или электронном). Важно помнить, что согласие определяется
как свободно и осознанно принятое решение в форме, позволяющей подтвердить факт
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его получения. Бремя доказывания существования факта согласия лежит на
политической партии, инициировавшей сбор данных.


Для обеспечения соблюдения требований законодательства, политические партии
должны следить за тем, чтобы все представители и любая третья сторона,
участвующая в кампании, действовали на основе вышеупомянутых требований
закона, документируя факты получения согласия.



Также рекомендуется определить одного или нескольких членов избирательной
кампании, которые более подробно осведомлены о правилах защиты данных и могут
отслеживать, планировать действия по обработке данных в соответствии с
законодательством и консультировать других, в том числе наблюдателей для
последующего информирования партий, которые они представляют в роли
наблюдателей.



Для обеспечения прозрачности своей деятельности и с учетом количества
представителей, вовлеченных в процесс сбора данных и географического охвата,
рекомендуется:
 разработать стандартный текст информирования субъекта данных и специальную
электронную или бумажную форму для получения согласия;
 разработать и опубликовать документ о политике защиты данных, объясняющий
цели, источники и методы сбора и обработки данных;
 проинформировать и обучить всех представителей и наблюдателей, участвующих
в процессе сбора и обработки данных, вопросам защиты данных и под роспись
уведомить об их обязанностях, а также о возможной уголовной ответственности в
случае нарушения установленных пределов и запретов.



Для обеспечения безопасности данных политические партии должны
разработать специальные организационно-технические меры - например,
если данные обрабатываются электронным способом, все действия, включая доступ,
копирование и т.д. в электронной базе данных должны быть зарегистрированы. А
если данные обрабатываются в бумажном виде (на бумажных носителях) - все
документы, содержащие личные данные, должны быть прошиты, пронумерованы и
опечатаны, а сами документы должны быть надежно сохранены в местах с
ограниченным доступом. В журнале материально должны быть зарегистрированы
сведения о том: кто, с какой целью и когда имел доступ к документам, кому были
предоставлены копии документов и другая информация по каждому факту
ознакомления или другого использования электронной или бумажной базы данных.

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В день выборов партии в основном могут обрабатывать данные через своих наблюдателей
и других представителей. Важно понимать, что эти лица представляют партии - у них нет
собственных целей обработки данных и они действуют в интересах партии, поэтому
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обработчиком данных юридически является
осуществлять по защите данных лежит на них.

партия

и

обязательства

Поэтому партии должны обеспечить, чтобы наблюдатели и представители строго
следовали своим функциям и правам, закрепленным в законах. В том числе:


они не должны фотографировать или снимать изображения избирателей, которые не
причастны или не связаны с тем или иным нарушением;



они не должны публично (в том числе в социальных сетях) распространять фотографии
тех списков избирателей, которые не являются публичными и используют любые
доказательства нарушения для обжалования решения и (или) действия (бездействия)
избирательной комиссии;



они не должны чрезмерно и непропорционально осуществлять фотографирование или
видеозаписи тех списков, которые не являются публичными, за исключением случаев,
когда такое фотографирование или видеозапись может послужить доказательством
совершаемого правонарушения;



они не должны делать альтернативную регистрацию избирателей, которые приходят
голосовать, используя их личные данные, содержащиеся в непубличных списках
избирателей, правомерным будет призваться лишь подсчёт количества избирателей,
пришедших на избирательный участок для голосования;



массовая и альтернативная регистрация и отслеживание избирателей перед
избирательными участками также не допускаются, поскольку избирателям должна
быть предоставлена возможность голосовать свободно и анонимно. Они не обязаны
делиться с кем-то своим политическим мнением или тем, за кого они проголосовали,
поскольку эта информация относится к особой категории персональных данных и
охраняется законом.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОСЛЕ
ВЫБОРОВ


Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требуют цели, для
которых они накапливались, эти данные подлежат уничтожению по достижении
целей или миновании надобности в них. Поэтому политические партии после
выборов должны оценить, какие данные необходимы для законного дальнейшего
хранения, тщательно собрать вместе все данные, которые подлежат уничтожению,
своевременно и должным образом уничтожить их.
Например - документы измельчаются на мелкие кусочки, а электронные файлы
полностью удаляются, включая все копии. Рекомендуется в письменной форме
составить протокол /акт уничтожения данных с указанием точного времени,
конкретного метода удаления, объёма удаленной информации. Например,
количество страниц или байтов, тип данных, имена файлов / документов, свидетели,
которые присутствовали при этом.



Для персональных данных, сохраняемых более длительные сроки в исторических или
иных целях, должны быть установлены адекватные сроки хранения и необходимые
гарантии обеспечения их защиты - определение ответственных лиц за хранение,
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размещение материалов в местах / компьютерах с ограниченным и контролируемым
доступом, шифрование. Данные должны храниться и защищаться от
незаконного доступа, внесения дополнений, изменений и уничтожения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На протяжении всего цикла выборов наблюдатели и политические партии должны
уважать и защищать права субъекта данных, а именно:
 Право
на
подтверждение
факта
обработки,
получение информации, касающейся обработки его персональных данных и
знакомиться с документами, содержащими сведения персонального характера о
нем.
 Право на внесение изменений в свои персональные данные при наличии
оснований, подтвержденных документами.
 Право на блокирование и снятие блокирования персональных данных в случае
выявления их недостоверности или оспаривания правомерности действий.
 Право на обжалование неправомерных действий в отношении персональных
данных.
 Право на возмещение убытков и (или) компенсация морального вреда.
Для обеспечения соблюдения
политические партии должны:

требований

закона

наблюдатели

и

 предоставлять данные в недельный срок со дня поступления запроса от субъекта,
а в случае отказа, - в тот же срок выдать письменный мотивированный ответ;
 в случае выявления субъектом недостоверности данных или неправомерности
действий держателя, принять к производству заявление субъекта и заблокировать
его данные на период проверки заявления. А в случае взаимного признания
правомерности действий или достоверности данных, безотлагательно снять
блокирование;
 в случае подтверждения недостоверности персональных данных исправить их и
снять блокирование;
 в случае установления неправомерности сбора данных, уничтожить
соответствующие данные безотлагательно и документально уведомить субъекта.
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