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Категории персональных данных
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) – ФЗ 
№152 «О персональных данных (принят Гос. Думой 08.07.2006 г.)

В федеральном законе №152-ФЗ упоминаются категории персональных данных, но самой 
классификации нет. Официально данная классификация прописана только в 
совместном приказе Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) 
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации (Мининформсвязи
России) от 13 февраля 2008 г. N 55/86/20 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
классификации информационных систем персональных данных", который вступил в силу с 22 
апреля 2008 г. Классифицируются сведения, вводимые, хранящиеся, обрабатываемые и 
передаваемые в информационной системе в электронном виде. 

I категория - персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной 
жизни;
II категория - персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных 
данных и получить о нём дополнительную информацию, за исключением персональных данных, 
относящихся к категории 1;
III категория - персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных 
данных; 
IV категория - обезличенные и (или) общедоступные персональные данные.

http://152fz.ucoz.ru/publ/2-1-0-2


Подростки стали меньше делиться 
персональными данными
По данным исследований Фонда 2013 г., подростки стали гораздо осторожнее 
предоставлять персональные данные II,III и IV категорий интернет-знакомым:
Ответы подростков 12-17 лет на вопрос: «Если ты познакомился(-лась) в интернете с новым другом, и он 
хочет узнать о тебе больше информации, какую информацию о себе ты ему, скорее всего, дашь?», %, 
возможно несколько вариантов ответа. 

© Фонд Развития Интернет 2010, 2013
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Тем не менее...
По результатам исследования 2013 г., 
• 46% детей готовы рассказывать о 

своих увлечениях и хобби
• Каждый третий ребенок сообщает 

незнакомым людям в сети свои имя и 
фамилию, возраст, готов поделиться 
фото. 

• Каждый четвертый ребенок расскажет 
незнакомцу, в каком городе живет, 

• Шестая часть детей поделится 
номером школы либо телефона. 

• Девочки склонны давать более общую 
информацию (интересы, хобби), среди 
мальчиков больше тех, кто делится 
номером телефона и тех, кто ничего 
не говорит о себе.



Какие категории данных о подростках 
«лежат на поверхности»?
Скрин-шоты страниц в открытом доступе 
(видны всем зарегистрированным пользователям вконтакте)

Подростки в социальных сетях свободно выражают свои политические, религиозные и 
философские взгляды, оставляют номера телефонов и адреса. 

Кроме того, на их страницах есть ссылки на друзей и родственников, что дает возможность 
узнать особенности их ближайшего круга общения.



Защита персональных данных: зоны риска 
и масштабы проблемы 
Виды интернет-рисков, с которыми сталкиваются современные российские подростки и их родители, 

по данным исследований Фонда Развития Интернет. 

Общая доля рисков, связанных с ненадлежащим хранением и распространением персональных 
данных, составляет 41% по трём основным направлениям: 28% - взломы профилей и кража 

данных, 7% - распространение личной информации без согласия ребенка, 6% - использование 
данной информации против него.

© Фонд Развития Интернет 2013



1. Взлом профиля в социальной сети, электронной 
почты и кража персональных данных

Рассказы абонентов – телефонные звонки и чат Линии помощи 
«Дети онлайн» 

Анонимное сообщение в чате:
В 2009 году я зарегистрировалась на сайте одноклассники. Почти 
до конца октября я общалась на странице со своими 
Одноклассниками, однокурсниками ,бывшими соседями, 
родственниками, которых нашла через сайт. И была счастлива, но 
в конце октября мою страницу взломали .Удалили мои личные 
фото, но остались мои друзья, мои группы, статусы, мои 
фамилии, что меня просто убивает. Вместо моего фото ,фото 
белокурой дамы? под фото wwwэротик одноклассники. На 
страницу зашла моя сестра ей тут?!? ей поступило предложение 
интим услуг. Я просто в ужасе. У меня было 97 друзей я сидела и 
рассылала всем просьбу удалиться, но 18 человек из моих друзей 
никак не поймут я это или нет. Я написала несколько писем в 
помощь ,просила или удалить страницу или заблокировать, а они 
ответь подробней на вопросы, я ответила на все вопросы. Я им 
написала с какого телефона дарила подарки, закрывала профиль 
сайта, а они мне в ответ сфотографируйтесь на фоне переписки и 
всё тут. я понимаю им никому нет дела, что творится на сайте или 
это кому то выгодно? Я просто не знаю ,куда ещё обратиться. 
Если можно помогите пожалуйста!!! Пишу и плачу от бессилия. 
Помогите пожалуйста!!! Буду ВАМ очень благодарна!!!



2. Распространение личной информации, 
фото и видео без согласия пользователя

Петя, 13 лет. 
Доброго времени! Мой одноклассник создал группу в 
популярной социальной сети «Истории Пети Петухова». 
Страничка повергла меня в шок! Он и его друзья пишут 
насмешливые и издевательские истории, где выставляют 
меня дураком!!!! Еще они выложили мои фотографии, 
которые взяли с моей странички и сделали гадкие подписи!! 
Пишут, что я тупой, а все мои пятерки потому, что моя 
мама дружит с директором! Но это не так, мне просто 
нравится учиться. Техпомощь социальной сети не 
откликается на просьбы удалить эту страницу! А они не 
перестают, каждый день выкладывают все новые гадкие 
истории и приглашают в группу моих друзей из социальной 
сети. Одна девочка пробовала меня защищать, писала на 
стене чтобы они закрыли группу, но они не послушались, 
боюсь как бы они за нее не взялись. Мне очень плохо от их 
гадких комментариев, все чаще по утрам я не хочу идти в 
школу, чтобы не видеть лица обидчиков. Умоляю вас, 
пожалуйста, удалите вот эту страницу



3. Информация, которая была размещена 
в социальных сетях, использована против пользователя

Полина,14 лет:
Здравствуйте! Пару месяцев назад связалась"Вконтакте" с парнем. 
Он втерся мне в доверие, называл меня милой, делал комплименты. 
Позже он попросил меня сделать интимные фотки, и я, как дура, 
согласилась. Потом попросил показывать интимные места по 
видеосвязи, я тоже согласилась. Согласилась только на 1 раз. 
Позже он отстал от меня, но через пару дней написал что записал 
это на видео и разошлет его всем моим друзьям, если я не буду еще 
демонстрировать..себя по видеосвязи. Пару раз я так и делала, т.к. 
боялась что он разошлет это друзьям, что я опозорюсь. Потом мне 
это надоело и я решила действовать. Заблокировала его, кинула в 
черный список. Пару недель ничего не происходило, я и забыла о 
этой истории, но потом он выложил и отправил видео паре моих 
друзей. Я очень испугалась и добавила его обратно, он сказал что 
еще пару раз покажу по видео связи и он отстанет навсегда и 
удалит видео. Так я и сделала, и он отстал. Но сегодня он вновь 
написал что соскучился..и что хочет еще и что у него осталось 
видео и фотки он выложит все, если я откажусь. Помогите 
пожалуйста, я не знаю что делать! Не могли бы вы написать 
администрации контакта чтобы они заблокировали его... у него 3 
страницы. Это же педофилия! Я ужасно боюсь позора перед 
друзьями, но в милицию тоже боюсь идти. Помогите пожалуйста!     
Мне страшно!



Основания для особого беспокойства
Согласно результатам опроса, проведенного компанией ESET, 60% пользователей 
(из трех тысяч) как минимум однажды теряли доступ к аккаунтам в результате действий 
злоумышленников. Чаще всего взламываются аккаунты социальных сетей  с целью 
вымогательства, перепродажи паролей, рассылки спама и фишинговых ссылок. 

Особая опасность заключается в том, что в руки мошенников может попасть и другая 
персональная информация (данные для входа в онлайн-банкинг, пароли от электронной 

почты, аккаунтов других сервисов), которую собирают специальные вредоносные 
программы на зараженном ПК. Наиболее распространенным способом хищения паролей 

является фишинг, когда пользователь сам отправляет персональные данные мошенникам на 
подложных сайтах, не подозревая об этом. 



Взлом аккаунтов – развлечение или бизнес? 
Спрос рождает предложение.
Сайты, выполняющие взлом на заказ, отвечают на спрос пользователей, заинтересованных в чужих 
аккаунтах, в т.ч. детских, в личных (шантаж, доступ к переписке пользователя) и коммерческих целях 
(рассылка спама, получение данных о кредитной карте , промышленный шпионаж и т.д.) соответствующими 
коммерческими предложениями.



Кто самое слабое звено в системе безопасности 
домашнего компьютера?

Качественное психологическое исследование, из  
протокола интервью от 22.10.2014 г.
Мальчик 5,5 лет, свободно использует youtube, голосовой поиск 
google, мессенджеры, скайп. При наблюдателе с гордостью 
продемонстрировал свои навыки: включил ноутбук, открыл 
скайп, введя мамин пароль, пролистал контакты, нашел свою 
тетю, включил камеру, сфотографировался и отправил ей 
фото. Помимо этого, мальчик прекрасно освоил интерфейс 
социальных сетей, заходит туда через аккаунт матери, она с 
удовольствием рассказывает: 

«Если он заходит в открытое приложение и видит фамилии 
моих взрослых друзей, с которыми активно общается, это, 
например, его крестная, моя лучшая подруга, то он 
совершенно свободно может туда зайти, там ей что-то 
написать, какие-то смайлики, поцелуйчики с моего аккаунта. 
Или с утра проснулся пораньше, я еще сплю, он может взять 
позвонить бабушке. Было несколько раз, когда он пошел, 
сфотографировал свою комнату, запостил мне на стенку. 
Смотрю через день, а там какие-то комментарии, друзья 
написали: «О, [имя ребенка скрыто], привет!»



Фотографиям детей не место в социальных сетях. 
Последствия безобидных экспериментов.

• Доктор  Джоанна Кузма (Joanne Kuzma) 
вместе с группой исследователей 
изучила объемный фотоархив #Flickr, в 
результате чего пришла к выводу, что 
большинство снимков, на которых 
изображены дети, имеют геометки. 

• При этом получить индексы мест 
проживания большинства детей не 
составило труда. Более того, удалось 
установить и то, что многие из ребят 
проживают в обеспеченных и 
респектабельных районах. А это прямой 
стимул для преступных действий 
злоумышленников.

Геометка (геотэг) - географические координаты изображенного на снимке объекта или 
человека. Многие пользователи социальных сетей с удовольствием устанавливают данные 
отметки, предоставляя, таким образом, информацию о своем местонахождении для родных 
и друзей. Более того, многие модели смартфонов автоматически ставят геометки в момент 
съемки фото или видео.



Доверенные лица и защита данных: кто 
помогает детям с приватностью в сети?
Данные телефонного опроса американского исследовательского центра Pew Research

(опрошено 802 родителя и ребенка 12-17 лет, 2012 г.)

70% подростков обращались за помощью или нуждались в ней. 
Из них: 
42% обращаются к друзьям или сверстникам;
41% к родителям
37% к братьям/сестрам
13% искали информацию на сайтах
9% - к учителям
3% - к другим людям либо источникам

30% подростков никогда ни к кому не обращались по вопросам, 
связанным с настройками приватности.



Родители не всегда способны помочь 
детям в сети

Результаты показывают, что в своей повседневной практике дети привыкли 
полагаться на себя. Когда у детей спросили, к кому бы они обратились за 
советом,  большинство участников фокус-группы ответили, что не стали 

бы спрашивать учителей, родителей либо других взрослых.

Девушка, 16 лет:
Родители не понимают, что мы можем 
применять наши жизненные навыки в 
интернете. Им сложно переключиться. 
Но поскольку мы выросли с Интернетом, 
нам понятно, что незнакомец в реальной 
жизни и незнакомец в сети – это одно и 
то же.

Юноша, 16 лет:
Родители не знают, как работает 
компьютер. Мой отец знает, но он не знает, 
как работает интернет. То же самое и 
учителя. В нашей старой школе, как я 
припоминаю, была пара уроков по интернет-
безопасности, но никаких специальных 
вопросов я учителям не задавал.

Данные фокус-групп, организованных при поддержке Гарвардского университета в 2013 г. 
(Опрошено 156 подростков)



Повышение уровня грамотности при работе с 
персональными данными: 
образовательные программы и пособия

• Всего с 2011 года по программе прошло 
обучение 250 000 школьников из 20 регионов 
РФ.

http://detionline.com/mts/about

• Пособие рекомендовано ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» к 
использованию в системе дополнительного 
профессионального образования.

• Материалы пособия рекомендованы 
Министерством образования и науки РФ к 
использованию в системе общего образования.

http://detionline.com/internet-
project/about

http://detionline.com/mts/about
http://detionline.com/internet-project/about


Пример заданий для школьников 7-9 класса, 
урок «Управление личной репутацией в сети»
Описание кейса Варианты заданий для обсуждения :

• Саша хотел бы использовать социальную сеть, чтобы 
продемонстрировать, как серьезно он относится к 
спорту. Саша надеется, что это может повлиять на 
мнение тренера. Как Саша может использовать 
социальную сеть, чтобы повысить свою репутацию? 
Подумайте, какие материалы он может добавить на 
свою страничку, а какие лучше не добавлять? 

• Вчера у Саши был день рождения, и он решил устроить 
вечеринку. В гости пришли друзья, в том числе Вася. В 
разгар вечеринки двое из друзей начали спорить, и 
разгорелась драка. Саша, как хозяин, начал разнимать 
гостей, и в этот момент Вася заснял все на 
фотоаппарат. На одной из фотографий видно, что 
Саша стоит с разбитой бровью (ему случайно попало) 
между двумя мальчиками с агрессивным выражением 
на лице. Саша очень беспокоится, что Вася выложит 
эти фото в социальную сеть, и тренер их увидит, 
просматривая странички участников команды. Может 
ли Саша как-то обезопасить себя с помощью настроек 
приватности в социальной сети?  Что еще он может 
сделать, чтобы сохранить репутацию?

• Сегодня Вася выложил все фото с вечеринки в сеть и 
отметил на них Сашу. Саша очень беспокоится, что эти 
фото может увидеть его тренер, который серьезно 
относится к соблюдению дисциплины не только в 
спорте, но и в жизни. Как исправить ситуацию? Как 
Саше нужно отрегулировать настройки приватности, 
чтобы помочь себе? Гарантируют ли они, что тренер 
никогда не увидит фото с вечеринки?

Саша Вишневский, 14 лет. С раннего детства 
занимается плаванием. Выиграл всероссийский 
чемпионат по плаванию вольным стилем, в 
настоящий момент готовится к европейскому 
этапу, в котором очень хочет участвовать. 
Однако у Саши есть конкурент – Вася, 
который с минимальным отрывом занял 
второе место. Через неделю тренеру 
предстоит решить, кто из двух подростков 
будет участвовать в международных 
соревнованиях. Тренер принимает решения о 
включении в команду спорстменов, основываясь 
не только на их спортивных достижениях, но и 
на их дисциплине. Саша имеет страничку в 
популярной социальной сети, где общается со 
своими коллегами по команде и другими 
ребятами. В этой же социальной сети 
зарегистрирован и тренер Саши, но они с 
Васей друзьями не являются. 



Пример заданий для школьников 7-9 класса, 
урок «Создание паролей»

Алгоритм 1. 
1. Выбираем прилагательное. Например «зажаренный».
2. Выбираем существительное, не сочетаемое с прилагательным 

логически, например, «снежок»
3. Берем цифру, которую легко запомнить (дата рождения, четыре 

цифры номера телефона и т.д.). Например, 1984
4. Берем любой знак препинания. Например «!»
5. Запишем выбранные слова в одну строку без пробелов и поменяем 

в этой строке одну строчную букву на прописную, получится пароль 
«заЖаренныйснежок1984!»

Алгоритм 2.
1. Для того, чтобы пароль легко запоминался, сделайте начало, 

середину или конец паролей для разных сайтов одинаковым, 
например «I8H!p1». 

2. К этим символам добавьте части, которые ассоциируются с 
сервисом, где используется пароль, например, mail для почты. В 
результате получим «I8H!p1mail»

Алгоритм 3.
1. В качестве пароля можно использовать словосочетание, которое 

известно только вам и имеет отношение к соответствующему 
сайту. Например, для электронной почты можно использовать 
пароль «мой друг Вася 1 раз в день присылает мне смешные 
письма».

2. Далее необходимо транслитерировать и взять первую букву 
каждого слова. В результате получим «MdV1rvdpmsp». Угадать 
такую комбинацию невозможно. 

Описание задания:

• Ведущий делит участников на 
несколько команд, каждой из 
которых необходимо 
придумать свой уникальный 
алгоритм для создания и 
запоминания пароля. 
Алгоритм должен:

• Быть простым в 
использовании, создание 
пароля с его помощью 
должно быть быстрым;

• Позволять придумать 
надежный, но легкий для 
запоминания пароль: чтобы 
его запомнить, достаточно 
запомнить легко применимый 
для ресурса алгоритм

• Позволять легко придумывать 
уникальные пароли для 
различных сайтов (например, 
использовать названия сайта 
или сервиса в самом пароле)

Варианты алгоритмов для примера



Выводы
• Подростки нередко остаются беспечными, публикуя онлайн персональные 

данные всех категорий. Несмотря на то, что подростки в принципе начинают 
заботиться о приватности, они нередко выкладывают небезобидную 
информацию о себе, причем это делают даже те, кто проявили себя 
осторожным пользователями и обращаются за помощью в настройках 
приватности.

• Похищения персональных данных в личных и коммерческих целях –
востребованная услуга на онлайн-рынке, однако зачастую не только дети, но и 
их родители недооценивают скрытые угрозы беспечного использования и 
хранения персональных данных в сети, проблема обнаруживается лишь тогда, 
когда неблагоприятные последствия уже очевидны (взлом аккаунта, публикация 
материалов, списание денег по счету и т.д.)

• В целом дети решают вопросы и проблемы с настройками приватности сами, в 
повседневной практике не обращаются за помощью к взрослым, поэтому 
необходима организация специальных обучающих занятий для школьников по 
повышению знаний, умений и навыков грамотного обращения с персональными 
данными. Учитывая высокую онлайн-активность детей и подростков, обучение 
их защите персональных данных в цифровом мире должно стать одной из 
приоритетных задач родителей и школы по  безопасному использованию 
интернета. 



Фонд Развития Интернет 
• Официальный сайт:
http://www.fid.su/
• Информационный портал

«Дети России Онлайн»:
http://detionline.com/
• Журнал «Дети в информационном обществе»
http://detionline.com/journal/
• Facebook:
http://www.facebook.com/FoundIntDev
• Контакте:
http://vk.com/club27736677

http://www.fid.su/
http://detionline.com/
http://detionline.com/journal/
http://www.facebook.com/FoundIntDev
http://vk.com/club27736677


Благодарю за внимание!
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