
Современная жизнь в век информационных технологий диктует нам 

новые угрозы, о которых мы ранее не задумывались. Мы живем в век 

информационного общества и не может не замечать, что стираются границы 

между абстрактной категорией «информация» и носителем этой 

информации. Виртуальный мир в современных реалиях представляет угрозу 

личности, собственности, общественному порядку и государственной 

безопасности. Так, защита той или иной информации может быть приравнена 

к защите её материального эквивалента.  

В настоящее время объективной реальностью является необходимость 

обеспечения безопасности личной информации, поскольку информация о 

человеке сегодня превратилась в дорогой товар. Защита личной информации 

может приравниваться к защите личности, при этом степень угрозы 

безопасности личности (частная жизнь, личная, семейная тайна, жизнь и 

здоровье личности, собственность и пр.) может определяться в каждом 

конкретном случае незаконного использования информации о личности. 

В этой связи вопросы защиты персональных данных получили в последние 

годы особое звучание - развитие Интернет технологий, широкое 

распространение персональных гаджетов с разнообразными функциями, в 

том числе, геолокационными выдвинули эту проблематику в разряд наиболее 

злободневных. 

Наиболее уязвимой категорией субъектов персональных данных 

являются несовершеннолетние. Школьники в России прекрасно умеют 

использовать современные технологии, но очень часто не понимают всех 

опасностей виртуального мира. Из-за этого они становятся самыми 

незащищенными пользователями всемирной паутины и оказываются 

жертвами злоумышленников именно в силу своей доверчивости. 

Опасности, которые подстерегают людей в Интернете, часто связаны с 

нарушением прав субъектов персональных данных. А дети сами 

выкладывают в Сеть огромное количество личной информации, не 

подозревая, к каким бедам это может привести. Как только информация 



попадает в Сеть, контролировать ее дальнейшее использование невозможно. 

Кто, когда и в каких целях может воспользоваться такими данными, не 

угадаешь. 

Утрата контроля над личными данными может повлиять не только на 

репутацию и психологическое состояние подростков. Цели 

злоумышленников различны - это и интернет-мошенничество, и кража денег 

с банковских карточек, и шантаж детей и родителей, продажа баз 

персональных данных для агрессивного маркетинга, насилие, кибербуллинг, 

установление слежки и пр. 

Избежать распространения персональных данных в Интернете 

невозможно. Мы покупаем билеты на поезда и самолеты, совершаем покупки 

в онлайн пространстве, общаемся в социальных сетях под подлинными 

именами. Но разумная осторожность предотвращают неприятности. Для 

этого необходимо: 

- ознакомиться с правилами пользования (пользовательскими 

соглашениями), а также политикой администратора ресурса в отношении 

обработки персональных данных и обеспечения их сохранности, важно 

осознавать что, владелец сервиса или программного продукта будет знать о 

вас после того, как будет нажата кнопка «Принять условия соглашения»; 

- использовать настройки приватности профилей в социальных сетях 

(«только для друзей») и взвешенного подхода к объему размещаемой в сети 

Интернет личной информации; 

- исключать указания при регистрации на различных Интернет - 

сервисах избыточных, не являющихся обязательными сведений, носящих 

персональный характер; 

- ограничивать доступность геолокационных сведений для 

приложений. 

Вашему вниманию представлен мультипликационный ролик «Береги 

свои персональные данные», который разъясняется важность персональных 

данных и проблемы, которые могут возникнуть при их краже. 



Кроме того, Роскомнадзор запустил информационно-образовательный 

сайт ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.ДЕТИ, рассчитанный на школьников. 

Сайт информативен (он рекомендован в школах для уроков по интернет-

безопасности), но не только - здесь можно поиграть, поделиться 

результатами игры с друзьями, обсудить с ними прочитанную информацию, 

ознакомиться с информацией о проводимых мероприятиях для детей в 

области персональных данных (флэшмобы, конкурсы и пр.) 

 


