
Формирование ответственного отношения несовершеннолетних  к 

персональным (личным)  данным
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ВИРТУАЛЬНЫЕ РИСКИ УСЛОВНО ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:

 нарушение безопасности: вирусы, трояны, нежелательная почта (спам), 

он-лайн мошенничества;

 риски, связанные с содержанием информации (контентные риски): 

нецензурные тексты, запрещенная информация, пропаганда экстремизма, 

нарушение авторских прав, пропаганда наркотиков и др.;

 коммуникационные риски:  незаконный контакт, киберпреследование 

(угрозы, домогательства с использованием информационных технологий, 

получение информации о пользователе, груминг, кибербулинг и др.).
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому  физическому лицу (субъекту 

персональных данных).

Специальные категории персональных данных: 

расовая, национальная принадлежность, политические 

взгляды, религиозные или философские убеждения, 

состояние здоровья, интимная жизнь.

Биометрические персональные данные - сведения, 

которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые 

используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных.
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Что ты знаешь о персональных данных?
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Формирование ответственного отношения к персональным 

данным   - целенаправленный процесс, результатом которого является: 

 достижение сознательного принятия субъектами персональных данных 

решения о предоставлении (непредоставлении) своих персональных данных и 

понимания рисков, связанных с раскрытием своих персональных данных; 

 ограничение объема обрабатываемых персональных данных и перечня 

действий с ними конкретными, заранее определенными и законными целями; 

 минимизация и исключение (как конечная цель) рисков, связанных с 

нарушением конфиденциальности персональных данных.



Опрос для оценки уровня владения знаниями для безопасной работы в сети 

«Интернет», использования иных средств коммуникации (общения)

-

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ! или ДЕТИ! ВНИМАНИЕ! 

 высокий уровень активности, наличие учетных записей на различных Интернет –

платформах;

 игнорирование правил пользования;

 значительный объем персональных данных в свободном доступе; 

 низкий уровень информированности и правовой грамотности в вопросах защиты 

персональных данных;

 отсутствие понимания возможного влияния на дальнейшую жизнь.



-

45%

34%

21%

При размещении сведений о себе и фотографий в сети 
«Интернет»:

понимаю, что сведения и фотографии могут 
быть использованы другими людьми в 
собственных целях и отношусь к этому 
спокойно (безразлично)

понимаю, что сведения и фотографии могут 
быть использованы другими людьми в 
собственных целях и меня это беспокоит

не задумывался о том, что  сведения и 
фотографии могут быть использованы 
другими людьми в собственных целях



Защита моих персональных (личных) данных – это…

63%
22%

12% 3% Моя обязанность

В равной степени моя 
обязанность и обязанность 
государства

Обязанность других лиц

Обязанность государства и 
уполномоченных органов
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«Самый простой пример убедительнее самой красноречивой проповеди»                                                                                                                            

(Сенека)



СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 

ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСКИ:

-ознакомление с правилами пользования (пользовательскими 

соглашениями), а также политикой администратора ресурса в 

отношении обработки персональных данных и обеспечения их 

сохранности;

-использование настроек приватности профилей в социальных 

сетях («только для друзей») и взвешенного подхода к объему 

размещаемой в сети Интернет личной информации;

- исключение указания при регистрации на различных 

Интернет - сервисах избыточных, не являющихся 

обязательными сведений, носящих персональный характер  

(принцип «не больше, чем достаточно»).




