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Закон Турецкой Республики
«О защите информации»

!

О Защите Информации в
Турции
Для получения дополнительной
информации, просим обращаться
к специалистам:

Dr.iur. Harun KILIC, LL.M.
Партнер
Email: hkilic@kilicandpartners.com

Dr.cand. Nilufer Kayumova KILIC
Руководитель Департамента СНГ
Email: nkilic@kilicandpartners.com

Турция является участницей ряда международных документов
по правам человека, в том числе касающихся защиты
конфиденциальности. Прежде всего, это Всеобщая
декларация прав человека, которая в статье 12 запрещает
произвольное вмешательство в личную жизнь индивида, его
семью и т.д., и провозглашает защиту от любого такого
вмешательства или покушения на подобные действия.
Турция также подписала Конвенцию «О защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных
данных» 1981 года, однако, до сих пор не ратифицировала
данную Конвенцию.
В Турции до сих пор не принят закон о защите инвормации.
Тем не менее, проект Закона «О защите персональных
данных» был обсуждён. Аспекты, касающиеся защиты данных,
в настоящее время, распределены в турецком
законодательстве в рамках связанных с ним правовых
отношений: право на персональную информацию, в
соответствии с нормами публичного и частного права,
уголовного права и проектом Закона «О защите персональных
данных».

Нормы Публичного права
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Департамент СНГ
Юрисконсульт

Gulbanu Syrgabayeva
Департамент СНГ
Юрисконсульт
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Нормы Публичного права, касающиеся защиты персональных
данных, закреплены в Конституции Турецкой Республики , а
точнее в пятом разделе, под названием «Тайна и защита
личной жизни». Статья 20 раздела предусматривает, что
персональные данные могут быть использованы (обработаны)
только в тех случаях, когда это предусмотрено законом или с
явного согласия владельца. Тем не менее, в этой статье, не
даётся определение понятия «обработка»:
§ «Каждый человек имеет право требовать уважения к
своей личной и семейной жизни и конфиденциальность
жизни индивида или его семьи не может быть
нарушена, кроме как на основании закона;
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§

Каждый человек имеет право требовать защиты своих персональных данных.
Это право заключается в получении информации о наличии таких данных, в
доступе к ним и в праве требования корректировки и удаления подобной
информации, а также в том, чтобы знать используются ли эти данные в тех
целях для которых они были собраны. Личные данные могут быть обработаны
только в соответствии с законом или с согласия соответствующего
физического лица".
Ещё одной важной конституционной нормой является статья 22, в которой
говорится, что тайна сообщений является основополагающей и не может быть
нарушена, за исключением случаев предусмотренных законом.

Частноправовые нормы
§

Частноправовые нормы, связанные с защитой данных оговариваются в
Гражданском кодексе Турции. Статья 23 Кодекса содержит положения,
регулирующие защиту личных прав в целом. Статья Кодекса не содержит
точный перечень личных прав подлежащих защите и оставляет его
определение на судейское усмотрение.

Уголовные Правила
§

Определение понятия «персональные данные» установленное в Уголовном
кодексе Турции коррелируется с аналогичным понятием закреплённом в
Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных» 1981 года. Раздел 9 Уголовного кодекса
«преступления против личной жизни и конфиденциальности» определяет
персональные данные как «информацию, касающуюся определённой личности
и достаточной для её идентификации". Запись или приобретение
персональных данных образует состав преступления, что, в зависимости от
обстоятельств, может привести к лишению свободы до четырёх лет (статья
135 -138 Уголовного кодекса).

Проект Закона «О защите персональных данных»
§

Законопроект основан на Конвенции №108 и Директиве ЕС №95/46/ЕС от 24 октября
1995 г. «О защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о
свободном движении таких данных».

Ожидается, что закон будет принят в
ближайшее время в соответствии с установленными сроками. После того, как
законопроект будет принят и вступит в силу, он будет представлять собой
основу законодательства в области защиты данных (lex specialis).
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Законопроект определяет понятие «персональные данные» как «любую информацию,
касающуюся идентифицированного или идентифицируемого физического лица». Для
сбора и хранения персональных данных, законопроект устанавливает требование об
уведомлении владельца данных и получении его (её) согласия. Любое возражение со
стороны владельца данных влечёт невозможность сбора данных.

Уполномоченный орган по защите данных
На данный момент в Турции нет специального органа по защите данных. Однако,
суды Турции вправе действовать в рамках защиты персональных данных. Тем не
менее, законопроект наделяет Совет по защите персональных данных, полномочиями
по контролю за соответствием систем обработки данных в соответствии с
устанавливаемыми нормами. В частности устанавливается, что Совет будет отвечать
за:

§

Рассмотрение заявлений и жалоб лиц, чьи личные права были нарушены;

§

Принятие мер предосторожности, для гарантии того, что заявители не понесут
убытков, которые будет трудно или невозможно компенсировать;

§

Решение любых нарушений и коллизий касающихся передачи данных третьим
лицам;

§

Подготовку ежегодных докладов и обеспечение поддержания реестра в
актуальном (обновлённом) состоянии;

§

Сотрудничество и работу с отечественными и международными органами и
организациями, занимающимися защитой данных;

§

Наложение административных штрафов за нарушения Законопроекта;

§

Разработку процедур и иных подзаконных актов.

Исключения
Исключения в области защиты данных в соответствии с проектом закона
устанавливаются в следующих областях:
§ Вопросы национальной безопасности;
§ Организованная преступность в отношении незаконного оборота или
производства наркотических средств;
§ Организованная преступность по незаконному получению прибыли, а также
преступлений, совершенных с применением угроз и насилия;
§ Преступления, совершенные против правительства.
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Сроки хранения данных
Согласно статье 138 Уголовного кодекса Турции, любое лицо, которое не уничтожит
персональные данные после установленного законом срока хранения данных, будет
лишён свободы от 6 месяцев до одного года.

Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог.
Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn
Авторские права: Данное руководство разработано KILIC & Partners с
целью информирования его пользователей, а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии
Адвокатов Стамбула.
Информация не является юридической консультацией и
не гарантирует соответствие последним изменениям в
законодательстве.
Бизнес-руководство является интеллектуальной
собственностью KILIC & Partners, не может быть
скопировано, воспроизведено либо использовано без
письменного разрешения KILIC & Partners.
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KILIC
&
Partners
является
бизнес-ориентированной
юридической
фирмой
с
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не
находились.
KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг
высокого качества и работу с полной самоотдачей.

Почему KILIC & Partners :
1. Наша Команда состоит из
специализированных адвокатов,
академиков и юридических специалистов
международных юрисдикций,
международным опытом и знаниями. Наш
успех является результатом
разнообразия и гармоничности нашей
профессиональной и
высококвалифицированной Команды,
которая действует целенаправленно и
сообща. Мы применяем гибкий и
кретивный подход в преодолении
различных препятствий в решении
международных деловых вопросов,
учитывая при этом все аспекты факторов
времени и места.
2. Мы предоставляем широкий спектр
клиентоориентированных юридических
услуг и высококачественных решений как
в Турции, так и в других странах по
вопросам международного бизнеса и
иностранных инвестиций на английском,
русском, немецком, итальянском,
испанском, казахском, французском,
португальском и турецком языках.
3. Мы консультируем крупные акционерные
общества, мультинациональные
корпорации, предприятия среднего
бизнеса, фонды и государственные
предприятия по всем правовым
вопросам, связанным с осуществлением
ими хозяйственной деятельности по
принципу одного окна, для реализации
проектов и ежедневного правового
обеспечения.
4. Мы работаем над совершенствованием
деятельности специализированных

департаментов по регионам и отдельным
странам, под руководством
международных экспертов по праву и
международным отношениям, а также
сотрудничаем с ведущими
международными юридическими
фирмами по всему миру, так как,
предлагая Нашим Клиентам глобальный
сервис, осознаем важность глубокого
знания культурных особенностей и
локальных законов для успешного
ведения ими бизнеса на мировом рынке.
5. Мы постоянно работаем над
усовершенствованием качества
предоставляемых нами юридических
услуг, культурой межличностных
отношений и проведением деловых
переговоров на высоком уровне, чтобы
наши Клиенты имели возможность
получать надлежащее юридическое
обслуживание по всему миру, несмотря
на глобальные преобразования и вызовы
мировой экономики XХI века.
6. Мы следуем принципу сохранения цен на
разумном и конкурентоспособном
уровне, в соответствии со стандартами
качества предоставляемых услуг.
7. Нас ценят за глубокое понимание языка и
культуры бизнеса, строгое следование
высочайшим стандартам качества и
особый стиль мышления.

Для получения дополнительной информации о KILIC &
Partners, пожалуйста, Напишите Нам.
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