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Существующая ситуация

Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных». Страсбург, 28.01.81.
Федеральный закон № 152-ФЗ от 26.07.07 «О персональных данных»
Федеральный закон № 149-ФЗ от 26.07.07 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи»
Постановление Правительства РФ 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
Постановление Правительства РФ 15.09.2008 года № 678 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»
Совместный приказ Минкомсвязи, ФСТЭК и ФСБ России от 13.02.08 № 20/55/86 «Об
утверждении порядка проведения классификации информационных систем
персональных данных»
Методические документы ФСТЭК России
Методические документы ФСБ России
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Определение проблемы

Операторы персональных данных (ПДн) не способны в установленный Федеральным законом
«О персональных данных» срок (до 1 января 2010 г.) в полной мере выполнить требования по
защите ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн). 

Основные работы по защите ПДн
Выполнение лицензионных условий и получение лицензий ФСТЭК и ФСБ России по
технической и криптографической защите информации
Разработка модели угроз безопасности ПДн для специальных ИСПДн
Классификация ИСПДн, подача Уведомления об обработке ПДн
Разработка и переработка внутренних документов по информационной безопасности
Проведение обследования бизнес-процессов, информационных потоков и систем
Разработка специального технического задания (задания по безопасности) на создание Системы
защиты ПДн
Разработка системного проекта на модернизацию ИСПДн
Сертификация (аттестация) средств защиты информации и ИСПДн
Модернизация или создание системы защиты ПДн
Реинжиниринг бизнес-процессов обработки ПДн, модернизация ИСПДн
Модернизация документооборота
Перезаключение договоров с партнерами и клиентами
Обучение персонала
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Несовершенство закона и подзаконных актов, не согласованность с другими разделами
законодательства. Нормативная база содержит не однозначные, не полные или противоречивые положения, 
имеет коллизии с другими законодательными актами, не обеспечивает системного решения правовых, 
технических,  методических и экономических задач по обеспечению безопасности ПДн.

Требования по защите ПДн не адекватны рискам безопасности. Документы разрабатывались в
ограниченные сроки и не учитывают отраслевую специфику, особенности информационных систем и отношений в
негосударственной сфере. В ряде случаев они содержат избыточные требования, которые характерны для защиты
государственной тайны. Затраты на защиту ПДн не адекватны возможному ущербу.

Срок установленный Федеральным законом для приведения ИСПДн операторов ПДн в
соответствие с требованиями является недостаточным для реализации полного цикла работ по
выполнению требований по защите ПДн. Методические документы, содержащие требования по защите ПДн
выпущены только весной 2008 года, при этом часть из них является документами ограниченного доступа. Кроме
того, работы по защите ПДн 1, 2 и 3 классов могут проводить только организации, имеющие лицензии ФСТЭК и
ФСБ России. 

Существующая обязательная система сертификации (аттестации) средств защиты информации и
информационных систем не адекватна задачам по защите ПДн и интеграции России в мировое
информационное пространство. На рынке отсутствует достаточный для решения всех бизнес задач и задач по
защите ПДн ассортимент сертифицированных (аттестованных) по российским стандартам средств защиты
информации и информационных систем способных в полной мере обеспечить одновременно выполнение
требований по защите ПДн, функциональности и производительности. Законодательные ограничения по
использованию только сертифицированных по российским стандартам средств защиты конфиденциальной
информации не позволяют решать задачи интеграции России в мировое информационное пространство, 
поскольку запрещена трансграничная передача ПДн в иностранные информационные системы без проверки их
соответствия российским требованиям по защите. 

Отсутствуют объективные критерии для оценки достаточности уровня защиты ПДн. Меры по защите
ПДн для специальных (не типовых) ИСПДн по закону определяют сами операторы ПДн на основании методических
документов.  Достаточность принятых мер оценивается при проведении государственного контроля и надзора. 
Однако однозначных критериев выбора требований нет. Операторы ПДн тратят значительные ресурсы на
выполнение требований по защите ПДн, а затем уполномоченные органы при проведении проверок могут
выставить другие требования, не согласившись с решениями оператора.

Основные причины возникновения проблем при выполнении
требований законодательства по защите ПДн
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Оценка высокоуровневых рисков

Риски не выполнения требований законодательства
В случае не выполнения требований законодательства имеются высокие риски, связанные с
возможными претензиями, административной и уголовной ответственностью для руководства
компании, штрафами и санкциями контролирующих органов, вплоть до приостановления или
прекращения работы информационных систем в надзорном или судебном порядке, что для оператора
связи означает полную или частичную остановку деятельности Компании.

Риски нарушения безопасности ПДн
Иски со стороны субъектов ПДн (клиентов и работников) на возмещение морального и материального
ущерба при нарушении безопасности ПДн.

Затраты на восстановительные работы после инцидентов безопасности с ПДн. 

Ущерб имиджу, снижение доверия клиентов и партнеров.



Что уже сделано по выполнению требований закона

В целях определения состава, объема и первоочередных работ по защите ПДн, оценки и
минимизации затрат реализован проект по подготовке ОАО МТС к выполнению требований закона:

разработана частная модель угроз безопасности ПДн, специальное техническое задание (СТЗ) 
на создание Системы защиты ПДн в ИСПДн ОАО МТС (СЗПДн) и методика классификации
специальных ИСПДн. Все ИСПДн классифицированы. Подсчитана и доказана экономия
относительно полного варианта реализации требований. 

в целях снижения регуляторных рисков модель угроз безопасности ПДн и специальное
техническое задание на создание Системы защиты ПДн согласованы с ФСТЭК и ФСБ России

разработана Программа выполнения требований закона и Бизнес-план проекта по созданию
Системы защиты ПДн в ИСПДн

В целях разработки отраслевых нормативных документов с адекватным уровнем требований по
защите ПДн в Инфокоммуникационном союзе совместно с операторами большой тройки
инициирована НИР «Разработка Концепции защиты ПДн в ИСПДн операторов связи»

Совместно с операторами ПДн (ассоциации банков, страховых компаний, операторов связи и др.) 
проводится работа по переносу срока приведения ИСПДн в соответствие с требованиями закона и
внесению изменений в закон и нормативные документы для снижения уровня требований по защите
ПДн.

Ответственные сотрудники регулярно участвуют в работе профильных конференций и семинаров в
целях мониторинга состояния вопросов обеспечения безопасности ПДн, определения позиции
регуляторов, снижения регуляторных рисков, определения эффективных методов защиты ПДн
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Цели и задачи

Основные задачи
1. Распределение ответственности по обеспечению безопасности ПДн

2. Переработка корпоративных нормативных документов в целях выполнения требований закона

3. Изменение структуры подразделений по защите информации в соответствии с требованиями закона и
задачами по защите ПДн

4. Подготовка и переподготовка сотрудников по вопросам обеспечения безопасности ПДн

5. Создание системы управления безопасностью процессов обработки ПДн

6. Оптимизация бизнес-процессов обработки ПДн и процессов защиты информации в целях обеспечения
соответствия требованиям законодательства по обеспечению безопасности ПДн

7. Получение лицензий ФСТЭК и ФСБ России по защите конфиденциальной информации

8. Выполнение организационно-технических требований по обеспечению безопасности ПДн

9. Внедрение комплекса технических средств и создание Системы защиты ПДн в ИСПДн в соответствии с
требованиями закона

Цель Программы
Реализация комплекса организационно-технических мероприятий и проектов, 
обеспечивающих выполнение требований нормативных документов по обеспечению
безопасности ПДн и созданию СЗПДн



НИР Тритон

Целью реализации Проекта является подготовка нормативно-методической базы для
выполнения требований законодательства РФ по защите персональных данных (ПДн) в
информационных системах персональных данных (ИСПДн) операторов связи (ОС) в
соответствии с техническим заданием, утверждённым Исполнительным директором
Инфокоммуникационного Союза и согласованным с регуляторами.
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Частными целями реализации проекта являются:
1. Стандартизация и согласование с органами государственной власти (ФСТЭК, ФСБ, 
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ), регулирующими вопросы
защиты ПДн в информационных системах (далее Регуляторы), Концепции защиты
ПДн в ИСПДн ОС, в том числе, отраслевой модели угроз и требований по защите
(профиля защиты) ПДн в ИСПДн ОС;

2. Оптимизация требований по защите ПДн в ИСПДн ОС по критерию минимизации
затрат на модернизацию информационно-технологической (ИТ) инфраструктуры ОС, 
проводимую в целях выполнения требований законодательства РФ по защите
персональных данных.
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Структура областей компетенции по обеспечению безопасности
ПДн

Минкомсвязи России – разработка требований по информационной безопасности
информационных систем, в том числе информационных систем персональных данных (за
исключением информационных систем критически важных объектов), информационно-
телекоммуникационных сетей и других сетей связи.
Методические документы и требования по защите ПДн в информационных системах не разработаны

Роскомнадзор – защита прав субъектов ПДн, государственный контроль и надзор за
соответствием обработки ПДн требованиям законодательства Российской Федерации в области
ПДн.
Руководствуется требованиями изданных законов и подзаконных актов по защите ПДн

ФСТЭК России – разработка требований к средствам технической защиты ПДн, лицензирование
деятельности по технической защите ПДн, сертификация средств технической защиты
информации, аттестация ИСПДн, контроль выполнения требований по технической защите
информации.
Разработаны законодательные акты и методические документы ограниченного доступа с требованиями ФСТЭК по технической защите
ПДн, сертификации средств защиты информации и аттестации объектов информатизации

ФСБ России – разработка требований к средствам криптографической защиты ПДн, 
лицензирование деятельности по криптографической защите ПДн, сертификация средств
криптографической защиты информации, контроль выполнения требований по
криптографической защите информации.
Разработаны законодательные акты и методические документы с требованиями ФСБ по криптографической защите ПДн, сертификации
средств и систем криптографической защиты информации
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Принципы обеспечения безопасности ПДн в негосударственных
ИСПДн

Экономически обоснованный подход к обеспечению безопасности ПДн
Разработка требований по защите ПДн на основе оценки высокоуровневых рисков нарушения
безопасности в целях экономического обоснования затрат на защиту
Разделение рисков безопасности ПДн между объектами и субъектами ПДн в
негосударственном секторе
разработка единого базового уровня по информационной безопасности для отраслевых
ИСПДн

Дифференцированный подход к защите ПДн для государственных и негосударственных
информационных систем

Добровольная аттестация (сертификация) негосударственных ИСПДн в международных и/или
российских системах сертификации
Разработка отраслевых требований по защите ПДн (профилей защиты - ПЗ)

Интеграция России в международное информационное пространство
Гармонизация российского законодательства по безопасности информации, не содержащей
государственную тайну, с международными подходами и принципами обмена и защиты ПДн
Разработка ПЗ для негосударственных ИСПДн на основе международных стандартов по
информационной безопасности. Сертификация ПЗ в международных системах сертификации
Добровольная сертификация средств защиты информации и ИСПДн. Переход на
международные принципы добровольной сертификации продуктов и услуг, обеспечивающих
рыночное регулирование качества и конкурентоспособности продукции, услуг, работ и других
объектов.
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С П А С И Б О
за внимание !

Вопросы ?

Дмитрий Костров

Dmitry.V.Kostrov@mts.ru


