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Современные дети всегда на связи

Дети в возрасте от 8 до 12 лет в среднем в день

проводят около пяти часов online.

Для подростков (от 13 до 18 лет ) это число превышает семь 
часов в день. 

Согласно опросу Евробарометра 2020 года, 99% респондентов 
в возрасте 15-24 лет имели личный мобильный телефон. 

Исследование, проведенное в Германии, показало, что 7% 
детей в возрасте 6-7 лет лет, 27% детей в возрасте 8-9 лет и 
54% детей в возрасте 10-11 лет владели смартфонами.



Доступ детей к цифровым 
технологиям или цифровым 
навыкам также различается 

По данным на 2021 год, около 5% детей 

школьного возраста в ЕС лишены 

доступа к цифровым технологиям, 

поскольку они жить в семье, которая не 

может позволить себе компьютер или 

Интернет. 

Есть большие различия среди государств 

ЕС: в то время как только 0,7% эстонских 

детей лишены цифровых технологий, в 

Румынии этот показатель составляет 

23,1%.



EU Kids опрос

2020 года 

1 из 10 детей никогда не чувствует 
себя в безопасности онлайн.

Ежемесячно примерно 1 из 10 детей 
становится жертвой травли в сети. 

48% детей хотя бы раз в месяц видят 
вредный контент и ненависть в сети. 

Многие дети подвергаются 
сексуальному насилию в Интернете. 
Kаждого 1 из 3 респондентов в 
детстве просили сделать в сети что-
то откровенно сексуального 
характера. . 

...



Роль родителей

Около 80% детей, живущих в развитых западных странах, 
оставляют цифровой след до двухлетнего возраста, в основном 
благодаря действиям членов их семей.

Родители, которые публикуют информацию о своих детях в 
Интернете, с трудом воспринимают себя как угрозу.

Каждый четвертый ребенок говорит, что никогда или почти 
никогда не получал советов по безопасности в Интернете от 
родителей или учителей.



Дети хотят
иметь лучшую
защиту личных
данных. . . 





Ключевые 

принципы 

защиты данных

Справедливая, законная и прозрачная обработка.

Ограничение цели. 

Минимизация данных. 

Точность данных. 

Ограниченное хранение данных 

Безопасность данных 

Подотчетность.



Обязанности 

контролеров
Повышенные меры 

безопасности, 
прозрачности и 
подотчетности

Учет деятельности по 
обработке

Оценка рисков- PIA

Защита во время 
планирования и по 

умолчанию

Privacy by design and by 
default 

Уведомление о 
нарушении 

безопасности 
персональных данных

DPO - Сотрудник по 
защите данных



Другие 

применимые 

законы

Во многих странах ЕС есть 

законы которые запрещают 

рекламу для 

несовершеннолетних 

определенных продуктов с 

возрастным ограничением, 

таких как алкоголь, табак, 

электронные сигареты и 

азартные игры



Новые стратегии

Цифровое десятилетие 
для детей и молодежи: 

новая европейская 
стратегия лучшего 

интернета для детей 
(BIK+) 

Стратегия ЕС по более 
эффективной борьбе с 
сексуальным насилием 

над детьми

Новая Стратегия 
Совета Европы по 

правам ребенка (2022-
2027 гг.) 



Роль органов по защите данных



Новые реалии управления образовательными 
системами и 

необходимость модернизации некоторых 
старых подходов



Наилучшие интересы ребенка

При установке мер 
безопасности 

данных 

При 
проектировании 

электронных 
систем и 

окружающей среды 

В оценке рисков и 
анализе текущей 

практики 

При разработке 
правовых и 

процедурных 
документов 

В процессах 
хранения и 

архивирования 
данных 

В государственных 
услугах

В повышении 
квалификации 

педагогов и 
директоров 

В обучении детей и 
родителей 

При установлении 
эффективных 

превентивных и 
ответных мер



Вовлеченные стороны

Министерство 
образования 

Школы Учителя Дети Родители 

Поставщики 
услуг 

Законодатели 
Надзорные 

органы
Гражданское 

общество



Интересные ссылки

• Комитет Конвенции ООН по правам ребенка

• Рекомендация Совета Европы о детях в цифровой среде 
CM / Rec (2018) 73 

• Рекомендации Совета Европы по защите данных детей в 
образовательных учреждениях 

• Стратегия ЕС - Цифровое десятилетие для детей и 
молодежи: новая европейская стратегия лучшего интернета 
для детей (BIK+) 

• Рекомендации и указания органов надзора за защитой 
персональных данных 

• Стратегия Совета Европы по правам ребенка (2022-2027
гг.)

• Судебная практика 

• Исследования


