


персональные данные детей:

особенности, подходы и решения 

в проекте ЦК



Мы  все являемся частью 
огромной экосистемы 
цифровой экономики. 

Почти 5 млрд. человек (62,5% 
населения Земли) проводят в 
сети 7 часов в день(более 40 
% времени бодрствования), 
используя интернет на всех 
устройствах.

В социальных сетях 
«добавляется» в среднем 
более 1 млн. новых 
пользователей каждый день, 
или почти 13 новых 
пользователей каждую 
секунду

По данным Всемирного 
банка 90% людей в возрасте 
10 лет и старше будет 
использовать интернет к 2030 
году  



Развитие технологий 
означает и возможность 
собирать и использовать 
данные

Каждый день наши дети 
ежедневно 
взаимодействуют в сети со 
множеством сервисов –
игровые платформы, 
социальные сети, 
приложения, мессенджеры 

Они постоянно 
идентифицируются в 
разнообразных системах, 
оставляя свои данные –
идентификаторы, которые 
связаны с личностью 

Часто дети представлены в 
сети сразу несколькими 
аккаунтами - в Tik Tok, Netflix, 
Instagram, telegram, Steam, 
подписка на онлайн игры



50%
пользователей интернета 

во всем мире в возрасте от 

18 до 24 лет 

90%
Являются  активными 

пользователями 

социальных сетей



Риски 
Используемые технологии 
«инвазивны» : они собирают 
данные, которые связаны с 
идентичностью, по которым 
можно проводить поиск 
(прослеживаемость) 

Возможность получения 
данных из разных источников 
и связать личность с другими 
идентификаторами без 
согласия (профайлинг, 
цифровая слежка) 

Рекламная слежка позволяет 
манипулировать детьми и 
подростками, заставляя их 
проводить слишком много 
времени в Интернете и 
подвергая их вредному 
контенту (Джош Голин, 
исполнительный директор 
правозащитной группы 
Fairplay)



Как быть?
Дети заслуживают особой 
защиты в отношении своих 
личных данных, поскольку они 
могут быть менее 
осведомлены о рисках, 
последствиях, гарантиях и их 
правах в отношении 
обработки персональных 
данных.

Конкретная защита должна 
применяться к использованию 
персональных данных детей в 
целях маркетинга или 
создания профилей 
пользователей и сбора 
персональных данных детей 
при использовании услуг, 
предоставляемых 
непосредственно ребенку



Что предлагается 
Обработка 
персональных данных 
детей допускается 
только в определенных 
случаях и только если 
при этом учитываются 
интересы ребенка, а 
также закреплены в 
законе и применяются 
гарантии защиты 
основных прав и 
свобод детей



Допускается:
1) на основании закона 
Кыргызской Республики, прямо 

предусматривающего 

необходимость обработки ПД 

детей, и определяющего цели 

их обработки;

2) для защиты жизненно важных 

интересов ребенка;

3) в целях установления 

медицинского диагноза, 

оказания медицинских услуг 

лицом, профессионально 

занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в 
соответствии с 

законодательством сохранять 

врачебную тайну



Допускается:

4) для мониторинга и защиты от 

опасной для жизни эпидемии и 
ее распространения, или в 

целях гуманитарной помощи;

5) в связи с осуществлением 

правосудия;

6) для защиты национальной 

безопасности, обороны, 

общественной безопасности;

7) для профилактических или 

консультационных услуг, 

предлагаемых 

непосредственно ребенку



При отсутствии указанных 

оснований - обработка 
допускается только при условии 

получения согласия законного 

представителя ребенка и только 

для тех целей обработки, в 
отношении которых было 

получено согласие. 

Дети, достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, 

вправе самостоятельно давать 

согласие на обработку своих 

ПД в целях, соответствующих их 

возрастным интересам



Важно:

Запрос согласия на 

обработку 

персональных данных 

детей и любая связанная 

с обработкой 

персональных данных 

детей информация 

должны быть изложены 

ясным и простым 

языком, который 

ребенок сможет понять



Важно:

Владельцы данных 

обязаны принимать 

меры, необходимые 

для предотвращения 

незаконной 

обработки 

персональных 

данных детей



Data Detox
- Управляйте доступом к 

местоположению для каждого 
приложения

- Включите режим полета (когда 
необходимо скрыть возможность вас 
отследить) 

- Усильте блокировку экрана 
(сделайте так, чтобы было намного 
сложнее попасть в Ваш телефон –
двухфакторная идентификация, 
длинный пин)

- Фотографии (Чтобы быстро скрыть 
данные о местоположении 
фотографии, сделать снимок экрана 
и поделиться снимком экрана вместо 
оригинала фото) 

- Хорошая привычка - размывать лица 
тех, кто не согласился разместить 
свою фотографию в Интернете

- Держите ваши разговоры 
конфиденциальными (Используйте 
приложение для безопасного обмена 
сообщениями, такое как Signal)



Data Detox

- УМЕНЬШИТЕ ЦИФРОВОЙ СЛЕД (скачать и 
использовать браузер, который сохраняет 
вашу веб-активность более приватной по 
умолчанию, защищая вас от трекеров) -
Firefox.

- УДАЛИТЕ ОТМЕТКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Помогите им уменьшить их цифровой 
след, удалив отметки на как можно 
большем количестве фотографий и 
постов.

- контролируйте данные в вашем 
смартфоне и свою конфиденциальность в 
сети

- Вы можете переименовать своё 
устройство, выбрав уникальное, но не 
идентифицирующее вас напрямую «имя» 
(сли и вы используете Bluetooth в данный 
момент все знают, что в их окружении 
находится, например, «Саша Иванов»); Как 
насчёт вашего любимого героя сериала 
или фразы вроде «Сим-сим, откройся!»?





Как насчет 
дискуссии? 

Обсудим?

Ирина Байкулова

https://internetpolicy.kg/
irina@gipi.kg


