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Цели доклада

1) Операторам ПДн и защитникам ИСПДн:
Обратить внимание на PKI как
эффективное решение по ЗПДн

2) Удостоверяющим центрам:
Обсудить вопрос: “А надо ли УЦ
регистрироваться как оператору ПДн?”



Рассматриваемые вопросы

1) Инфраструктура открытых ключей как
эффективное средство ЗПДн

2) УЦ как оператор ПДн



Рассматриваемые вопросы

1) Инфраструктура открытых ключей как
эффективное средство ЗПДн

2) УЦ как оператор ПДн



• Инфраструктура открытых ключей –
инфраструктура управления открытыми
ключами применяемыми в целях
аутентификации, шифрования, целостности
и неотрекаемости.

Источник: международные рекомендации X.509 v.4

Определение

5



PKI обеспечивает

• аутентификацию

Подсистемы защиты:Механизмы ИБ:

• целостность
• неотрекаемость

Свойства информации:

Управления доступом

Обеспечения
целостности

• шифрование Криптографическую



Степень покрытия задачи ЗПДн

Режим обработки информации 
в ИСПДн 

однопользовательский многопользовательский

Права доступа пользователей   равные  разные 

Класс ИСПДн К4 К3 К2 К1 К4 К3 К2 К1 К4 К3 К2 К1 

Система управления доступом Реализация требований РД «Автоматизированные системы. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования 
по защите информации» 

Подсистема регистрации и 
учета 

Реализация требований РД «Автоматизированные системы. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования 
по защите информации»

Регистрация запросов пользователей на получение ПДн и фактов их предоставления в электронном  журнале, защита данных 
регистрации

Подсистема обеспечения 
целостности 

Реализация требований РД «Автоматизированные системы. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования 
по защите информации»

 Резервное копирование ПДн на отчуждаемые носители 

Контроль отсутствия НДВ  Соответствующий уровень контроля отсутствия НДВ программного обеспечения, используемого в ИСПДн (средства 
защиты, в том  числе встроенные в общесистемное и прикладное программное обеспечение

Подсистема антивирусной 
защиты 

Антивирусное ПО  должно быть сертифицированно по требованиям  соответствующего уровня контроля НДВ, а также на 
соответствие ТУ с требованиями не ниже соответствующего класса ИСПДн 

Обнаружение вторжений  Применение систем  обнаружения вторжений 

Защита ПДн от утечки по 
техническим каналам 

По действующим  документам 

Требования по защите от НСД  - 3В 3Б 3А  - 2Б  2Б 2А - 1Д 1Г 1В 

 
Обеспе 
чение 
безопаc 
ности 
межсете
вого 

взаимо 
действия 

 
Распреде 
лен ная 
ИСПДн 

Требования 
к МЭ  

- 5 4 3 - 5 4 3 - 5 4 3 

Требования 
к шифрова 

нию 

КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 

 КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 

КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 

Подключе  
ние к СОП 

Требования 
к МЭ  

- 4 3 2 - 4 3 2 - 4 3 2 

Требования 
к шифрова 

нию 

 КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 

 КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 

 КС1-
КС3 

КВ1, 
КС3 

КА1, 
КВ2 



Статья 12. Трансграничная передача персональных
данных
1. До начала осуществления трансграничной передачи
персональных данных оператор обязан убедиться в том, 
что иностранным государством, на территорию
которого осуществляется передача персональных
данных, обеспечивается адекватная защита прав
субъектов персональных данных.

152 – ФЗ:

Отлаженный механизм безопасности при
трансграничном взаимодействии



Испытания на электронном аукционе в Белгородской
области (ИС «Госзакупки»)

Пользователь
RSA

Пользователь
ГОСТ

2
Заявка 

5

DVC 
квитанция 
с ЭЦП 
ГОСТ

3

Транслируется 
запрос 

пользователя 
заверенный 

DVCS в зону PL

Квитанция 
сформирована и 

заверена DVCS PL, 
предназначена для 

трансляции 
пользователю домена 

контрагента

Электронная оферта ЭЦП ГОСТ

ИС Госзакупки
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1

Электронная оферта ЭЦП RSA



Испытания на ИС «Интерфито»



Рассматриваемые вопросы

1) Инфраструктура открытых ключей как
эффективное средство ЗПДн

2) УЦ как оператор ПДн



Где ПДн в УЦ?

Статья 6. Сертификат ключа подписи
1. Сертификат ключа подписи должен содержать
следующие сведения:
……
- фамилия, имя и отчество владельца сертификата
ключа подписи или псевдоним владельца. В случае
использования псевдонима удостоверяющим центром
вносится запись об этом в сертификат ключа подписи;

1-ФЗ “Об ЭЦП”:



Статья 6. Сертификат ключа подписи
2. В случае необходимости в сертификате ключа
подписи на основании подтверждающих документов
указываются должность (с указанием наименования и
места нахождения организации, в которой
установлена эта должность) и квалификация
владельца сертификата ключа подписи, а по его
заявлению в письменной форме - иные сведения, 
подтверждаемые соответствующими документами.

1-ФЗ “Об ЭЦП”:

Где ПДн в УЦ?



А может не надо?

152-ФЗ:

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных
1. Оператор до начала обработки персональных данных
обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных о своем намерении
осуществлять обработку персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.



А может не надо?

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных
2) полученных оператором в связи с заключением договора, 
стороной которого является субъект персональных данных, 
если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются оператором
исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных;



А может не надо?

Статья 3 Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе.
4) распространение персональных данных - действия, 
направленные на передачу персональных данных
определенному кругу лиц (передача персональных данных) или
на ознакомление с персональными данными неограниченного
круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в
средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставление доступа к персональным данным каким-либо
иным способом;



УЦ как оператор ПДн



УЦ как оператор ПДн



УЦ как оператор ПДн



УЦ как оператор ПДн

По состоянию на
30.09.09



Надо…

Временный порядок
присоединения удостоверяющих центров
к подсистеме удостоверяющих центров
общероссийского государственного

информационного центра

Утвержден приказом Руководителя
Росинформтехнологии № 144 от 17.09.2009
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