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Приоритетные НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Консолидация правовых,
институциональных
и информационных ресурсов для
защиты прав и свобод как субъекта ПД;

Создание механизмов реализации
152-ФЗ с учѐтом
профессиональной специфики
операторского сообщества;

Информирование субъектов ПД об их
правах и инструментах безопасного
использования и раскрытия ПД;

Укрепление институционального
потенциала Уполномоченного
органа по защите прав субъектов
персональных данных.

Межсекторальный характер
стратегии это:
o
o

ГОСУДАРСТВО

Тесное межведомственное взаимодействие;
Практика принципа открытости

Механизмы
«обратной связи»

ОБЩЕСТВО

ОПЕРАТОРЫ

Система защиты прав субъектов персональных данных СЕГОДНЯ
эффективный механизм с разнообразным
инструментарием, отвечающий международным
и общеевропейским принципам и стандартам.

«системные» нарушения требований
законодательства, появление новых вызовов и угроз

Внедрение в практическую деятельность новых и усовершенствованных подходов
к осуществлению полномочий
в целях обеспечения стабильности общего состояния защиты прав граждан

НО! Имеют место проблемные вопросы ВНЕШНЕГО и ВНУТРЕННЕГО характера.

Предпосылки
Сильные
стороны

Законодательство Российской Федерации в соответствии с принципами общеевропейского права;
Наличие системы государственного контроля + учѐт операторов;
Осуществление международного сотрудничества в целях обмена положительным практическим опытом
и его последующим внедрением на национальном уровне;
Наличие механизма по пресечению распространения ПД в сети Интернет (суд. практика).

Слабые стороны

Недостаточный уровень информированности граждан об их правах;
Нарушение положений законодательства в области ПД;
Низкий уровень взаимодействия участников указанных правоотношений;

Возможности

Укрепление институционального и функционального потенциала УО;
Обеспечение эффективного уровня защиты прав субъектов ПД;

Организация информационного взаимодействия с гражданами и операторами.

Угрозы

Использование новых технологий , направленных на массовый сбор данных;
Наличие сегмента в нормативно-правовых актах, не отвечающего положениям
Федерального закона «О персональных данных»;
Рост числа фактов неправомерной обработки ПД в отношении чувствительной информации
(биометрические и специальные категории персональных данных, ПД несовершеннолетних);
Пропаганда моделей поведения граждан, направленных на свободное распространение ПД.

Приоритетные ЦЕЛИ
Цели учитывают текущие правовые, организационные и информационнопубличные условия:
Обеспечение высокого уровня защищенности
прав граждан Российской Федерации
на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну.

Создание условий для развития системы
поведенческих практик, направленных
на соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в области персональных
данных, в том числе посредством внедрения
механизмов саморегулирования.

Реализуются на основе следующих ПРИНЦИПОВ:
выделение приоритетных
направлений;

учет интересов
и потребностей различных
групп операторов;

участие операторов
в реализации приоритетных
направлений реализации
Стратегии, в том числе,
посредством участия в работе
консультативно-совещательных
структур;

информационная открытость
деятельности Роскомнадзора,
как уполномоченного органа
по защите прав субъектов
персональных данных.

Влияние задач на достижение целей
Цели

Обеспечение высокого уровня защищенности прав
граждан Российской Федерации на
неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну

Задачи

Повышение правовой грамотности населения Российской
Федерации
Стимулирование добросовестного поведения и совершенствование
механизмов регулирования области персональных данных, в том
числе применение механизмов саморегулирования, оптимизация
регуляторной нагрузки на операторов, осуществляющих обработку
персональных данных
Пропаганда образа жизни, направленного на «бережное»
отношение к личным данным, среди несовершеннолетних, в том
числе, посредством создания молодежного медийного
пространства
Повышение качества образовательного аспекта в области
персональных данных путем развития неформального
и информального (самостоятельного) образования
Развитие международного взаимодействия и сотрудничества
Совершенствование правоприменительного и методического
инструментария по обеспечению стабильности сферы защиты прав
субъектов персональных данных

Прямое влияние

Косвенное влияние

Создание условий для развития системы
поведенческих практик, направленных на соблюдение
требований законодательства Российской Федерации
в области персональных данных, в том числе
посредством внедрения механизмов
саморегулирования

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Стратегии

Повышение правовой грамотности
населения Российской Федерации
• Показатель числа респондентов,
подтвердивших знание своих прав
и законных интересов как субъектов
персональных данных в ходе
соответствующих социологических
исследований

Стимулирование добросовестного
поведения и совершенствование
механизмов регулирования области ПД,

Пропаганда образа жизни,
направленного на «бережное»
отношение к личным данным среди
несовершеннолетних, в том числе,
посредством создания молодежного
медийного пространства

• Показатель общего числа нарушений
в области персональных данных (%)

• Доля несовершеннолетних, вовлеченных
в мероприятия реализации Стратегии
(%)

в том числе применение механизмов
саморегулирования, оптимизация регуляторной
нагрузки на операторов, осуществляющих
обработку ПД

Ежегодное увеличение на

0,2-0,5

Снижение с

70 до 40 (%)

Увеличение с

0,1 до 1 (%)

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Стратегии

Повышение качества образовательного
аспекта в области ПД путем развития
неформального и информального
(самостоятельного) образования
• Доля операторов, воспользовавшихся
ресурсами неформального
и информального (самостоятельного)
образования (%)

Повышение с

2% до 15%

Развитие международного
взаимодействия и сотрудничества
• Количество рабочих контактов
с уполномоченными органами
иностранных государств по вопросам
защиты прав субъектов персональных
данных

Показатель уточняется

Совершенствование
правоприменительного
и методического инструментария
по обеспечению стабильности сферы
защиты прав субъектов персональных
данных
Доля выявленных инцидентов в области
персональных данных по сравнению с
предшествующим периодом (%)

Ежегодное снижение на

2%

Механизм и варианты реализации СТРАТЕГИИ
исходит из продолжения сложившихся тенденций
в области персональных данных и направлен
на нивелирование возможных негативных явлений
при условии обеспечения минимальных значений
количественных показателей

предполагает профилактику и пресечение
негативных тенденций, позитивную динамику
положения дел в области персональных
данных, характеризующуюся достижением
плановых показателей

Пассивный сценарий

Активный сценарий
Информация о ходе реализации Стратегии отражается
в ежегодном отчете уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных, направляемом
Президенту Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации и Федеральному Собранию
Российской Федерации.

Качественная оценка и возможная корректировка плана
мероприятий по реализации Стратегии осуществляются
ежегодно на основании итогов мониторинга
и количественных значений показателей.

Спасибо за внимание!

