Резолюция
VI Международной конференции «Защита персональных данных»
город Москва, 10.11.2015
В современном мире, построенном на компьютеризации большинства процессов,
информатизации, развитии глобальных сетей, одной из сложнейших задач является
задача защиты неприкосновенности частной жизни вообще и персональных данных в
частности.

Осознав необходимость широкого развития информационных ресурсов,

человечество все больше беспокоится о том, чтобы информация о каждом конкретном
человеке не была легко доступной и применимой в коммерческих целях. Сложившийся
рынок информации не должен строится на персональных данных и субъект персональных
данных не должен стать товаром этого рынка.
Опыт большинства стран показал, что решить эту задачу исключительно
ужесточением законодательства невозможно. Очевидно, что правила обращения с
персональными данными должны быть достаточно строгими, исключающими их
распространение вне воли субъекта данных, но эти правили должны быть достаточно
разумными, не исключающими законные виды деятельности, требующие сбора, обработки,
хранения и распространения персональных данных.
Информационная

открытость

общества

формирует

проблемы,

требующие

серьезных исследований, обмена опытом между государствами, подготовки общества к
самостоятельному определению границ информационной открытости, гармонизации
законодательства государств в рамках международного сотрудничества, четкого
построения законодательной базы в части защиты персональных данных в каждом
государстве.
В Москве 10 ноября 2015 года в конференц-комплексе отеля Ренессанс Монарх
Центр прошла VI Международная конференция «Защита персональных данных».

Целью конференции была выработка на основе широких дискуссий и обмена
мнениями рекомендаций, направленных на совершенствование сотрудничества в области
защиты персональных данных, а также определение наиболее острых проблем в этой
области.
Конференция организована по инициативе Роскомнадзора – уполномоченного
органа по защите прав субъектов данных в рамках реализации эффективных механизмов
защиты персональных данных с целью обеспечения неприкосновенности частной жизни.
В

Международной

конференции

участвовали

представители:

Сербии,

Великобритании, Боснии и Герцеговины, Гонконга, Киргизии, Мексиканских соединённых
штатов,

Польши,

Словении,

Словакии,

представители

экспертной,

научной

общественности и Совета Европы.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций.
VI Международная конференция была организована в виде Пленарного заседания и
трех

научно-практических

сессий:

«Единое

информационное

пространство:

культурологические и образовательные проблемы, аспекты обработки персональных
данных», «Регулирование сферы информационной безопасности в условиях новых
вызовов и угроз», «Новые требования законодательства о персональных данных. Ход
реализации и практика применения Закона о локализации персональных данных».
Участники конференции в ходе выступлений и обсуждений подчеркивали важность
регулирования сферы безопасности персональных данных в условиях все большего
развития информационной открытости, выработки современных подходов к защите
персональных данных, активизации сотрудничества на международном уровне, новации в
законодательстве. Большой интерес вызвало обсуждение практических аспектов
обеспечения безопасности персональных данных. Особое внимание было уделено
культурологическим и образовательным проблемам, проблемам защиты персональных
данных детей и формированию правил поведения детей в сети Интернет. Был
представлен российский детский домен .Дети.

В результате обсуждения участники Международной конференции обозначили
несколько групп проблем, связанных с вопросами защиты прав субъектов данных:
- обеспечение защиты прав детей в информационном сообществе;
- необходимость взаимодействия в сфере международного сотрудничества, обмен опытом
и практиками реализации национальных стратегий в сфере защиты прав субъектов
персональных данных;
- организация экспертного и бизнес - диалога по обмену опытом в части практических
аспектов обеспечения безопасности персональных данных.
В целях эффективной реализации поставленных задач участники Международной
конференции выступают с рекомендациями:
- активизировать сотрудничество надзорных органов, науки и образования по вопросам
обеспечения защиты прав детей в информационном сообществе;
- обобщить опыт работы кафедр и вузов университетов заинтересованных стран и
произвести обмен лучшими практиками в части обеспечения защиты прав детей в
информационном пространстве;
- сохранить практику проведения международной конференции ежегодно с расширением
формата Конференции и привлечением к участию в нем представителей большего
количества стран, в том числе тех, кто только начинает формирование законодательства в
сфере защиты персональных данных;
- активизировать сотрудничество надзорных органов в части информационного обмена,
также предусмотренного Конвенцией 108 Совета Европы, путем обмена лучшими
практиками обеспечения безопасности персональных данных.
Принято на итоговом Пленарном заседании VI Международной конференции
по защите персональных данных.
Представители Великобритании и Польши воздержались от голосования о
принятии Резолюции.

