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Функции саморегулирования
Для государства:
 Повышение эффективности регулирования посредством сочетания
государственного регулирования и различных форм саморегулирования.
 Достижение поставленной цели без повышения регуляторной нагрузки
на бизнес.
Для бизнеса:
 Выполнение требований законодательства (compliance)
 Кооперация с регулятором
 Повышение деловой репутации и имиджа компании
 Возможность
самостоятельно решить проблему без введения
дополнительного законодательного регулирования
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Защита ПД и саморегулирование:
развитие законодательства
Основные формы саморегулирования:
кодексы поведения; механизмы сертификации; технические стандарты
Историческое значение кодексов поведения:
 принятие кодексов поведения предшествовало принятию первых
законов по защите ПД
 кодексы поведения становились основой для принятия национальных
стандартов
 признание
значения кодексов поведения при формировании
законодательства по защите ПД Европейского союза (ст.27 Директивы
95/46/EC )
Регламент (ЕС) 2016/679 - General Data Protection Regulation
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Эффективность саморегулирования в сфере
защиты ПД
Основной риск связан с приоритетом частных и отраслевых интересов по
отношению к публичным интересам.
Эффективные способы снизить данный риск:

внешние
независимый
мониторинг и аудит

общественный
контроль
угроза заменить
саморегулирование на
госрегулирование
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внутренние
процедура рассмотрения
жалоб
санкций для членов СРО за
установленные нарушения
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Знаки соблюдения конфиденциальности
(Privacy Seals)
Privacy Seals
 укрепляют деловую репутацию компании
 поощряют соблюдение законодательства
 информируют пользователей
Примеры
 TrustArc seal (США)
 Privacy Protection Mark (Япония)
 European Privacy Seal (ЕС)
Тенденция:
Чем больше внимания уделяют пользователи защите своих ПД,
тем большее значение приобретают Privacy Seals
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Защита ПД и саморегулирование в Российской
Федерации
Текущая ситуация



Отсутствие законодательно закрепленных механизмов саморегулирования
Формирование лучших практик посредством отраслевых инициатив.

Вопросы дальнейшего развития саморегулирования
2016 - Стратегия Роскомнадзора в области защиты ПД до 2020:
внедрение механизмов саморегулирования как одного из условий для
развития системы поведенческих практик, направленных на соблюдение
требований законодательства РФ в области персональных данных
2016 -2017 - Рабочая группа Консультативного совета при уполномоченном
органе по защите прав субъектов персональных – результат:
«Методические рекомендации по разработке отраслевого кодекса
поведения».
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Защита ПД детей в Российской Федерации
В России основные инициативы по защите ПД и частной жизни детей
реализуются Роскомнадзором:
мониторинг распространения ПД детей в открытом доступе;
необходимые меры для борьбы с правонарушителями
 В 2015 г. Роскомнадзор открыл информационно-развлекательный сайт
для
детей
и
подростков
http://персональныеданные.дети/,
направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав
субъектов персональных данных.
 С июня 2015 г. Роскомнадзор совместно с департаментом образования
Москвы запустили совместный образовательный проект «Защита
персональных данных детей».
Есть ли потребность в дополнительном регулировании?
3 ноября 2017 г. – внесен законопроект № 305068-7
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Саморегулирование и защита ПД детей:
зарубежный опыт
2009 - Принципы безопасности социальных сетей для ЕС (SNS Principles)
Принципы были разработаны и приняты при активной поддержке
Европейской комиссии.
2012 – Принципы более безопасного использования детьми и молодежью
устройств, подключенных к Интернету, и онлайн-сервисов (Principles for the
Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People
in the EU) Принципы были разработаны ICT Coalition по собственной
инициативе.
Эффективность: приведенные инициативы ввели периодическую оценку
соблюдения
принципов,
которая
осуществляется
независимыми
экспертами.
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Саморегулирование и защита ПД:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какую роль должно играть государство и бизнес в разработке правил
саморегулирование?
2. Каким образом обеспечивается исполнение кодексов поведения?

3. Следует ли вводить знак соблюдения конфиденциальности (по
аналогии со знаком качества) как меру дополнительного
стимулирования и контроля?
4. Как организация (ассоциация), которая разработала кодекс
поведения, может стимулировать своих членов к его соблюдению
кодексов поведения?
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Спасибо за внимание!
evoinikanis@hse.ru
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