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ФедеральныйФедеральный законзакон отот 27 27 июляиюля 2006 2006 гг. . №№ 152152--ФЗФЗ
««ОО персональныхперсональных данныхданных»»

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 17 17 ноябряноября 2007 2007 гг. . №№ 781781
««ОбОб утвержденииутверждении ПоложенияПоложения обоб обеспеченииобеспечении безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн»»

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 6 6 июляиюля 2008 2008 гг. . №№ 512512
««ОбОб утвержденииутверждении требованийтребований кк материальнымматериальным носителямносителям
биометрическихбиометрических ПДнПДн ии технологиямтехнологиям храненияхранения такихтаких данныхданных вневне
ИСПДнИСПДн»»

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15 15 сентябрясентября 2008 2008 гг. . №№ 687687
««ОбОб утвержденииутверждении ПоложенияПоложения обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств автоматизацииавтоматизации»»

3



ОператорОператор обязанобязан приниматьпринимать организационныеорганизационные ии техническиетехнические мерымеры,, длядля
защитызащиты ПДнПДн отот НСДНСД, , уничтоженияуничтожения, , измененияизменения, , блокированияблокирования, , 
копированиякопирования, , распространенияраспространения ии иныхиных неправомерныхнеправомерных действийдействий ((стст. 19, . 19, 
чч. 1). 1)

ПравительствоПравительство РФРФ устанавливаетустанавливает требованиятребования кк обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке ((стст. 19, . 19, чч. 2). 2)

ТребованияТребования должныдолжны бытьбыть выполненывыполнены додо 1 1 январяянваря 2010 2010 гг.. ((стст. 25). 25)

ФедеральныеФедеральные органыорганы вв областиобласти обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности, , ПДПД ИТРИТР ии
ТЗИТЗИ ((ФСБФСБ РоссииРоссии ии ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии) ) осуществляютосуществляют контрольконтроль ии надзорнадзор

ЛицаЛица,, виновныевиновные вв нарушениинарушении требованийтребований несутнесут гражданскуюгражданскую, , 
уголовнуюуголовную, , административнуюадминистративную, , дисциплинарнуюдисциплинарную ии инуюиную
предусмотреннуюпредусмотренную законодательствомзаконодательством РФРФ ответственностьответственность

ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности ПДПД
ФедеральныйФедеральный ЗаконЗакон №№ 152152--ФЗФЗ ««ОО персональныхперсональных данныхданных»»
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УведомленияУведомления обоб обработкеобработке
персональныхперсональных данныхданных

ФедеральныйФедеральный ЗаконЗакон №№ 152152--ФЗФЗ ««ОО персональныхперсональных данныхданных»»

ОператорОператор додо началаначала обработкиобработки ПДнПДн обязанобязан уведомитьуведомить уполномоченныйуполномоченный
органорган попо защитезащите правправ субъектовсубъектов ПДнПДн оо своёмсвоём намерениинамерении осуществлятьосуществлять
обработкуобработку ПДнПДн

УполномоченныйУполномоченный органорган попо защитезащите правправ субъектовсубъектов ПДнПДн ведётведёт реестрреестр
операторовоператоров ПДнПДн, , имеетимеет правоправо нана контрольконтроль деятельностидеятельности операторовоператоров ии
приостановлениеприостановление илиили прекращениепрекращение обработкиобработки ПДнПДн, , осуществляемойосуществляемой сс
нарушениемнарушением требованийтребований

ФормаФорма уведомленияуведомления оо намерениинамерении обрабатыватьобрабатывать ПДнПДн установленаустановлена приказамиприказами::

РоссвязькомнадзораРоссвязькомнадзора отот 17 17 июляиюля 2008 2008 гг. . №№ 88
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ПоложениеПоложение обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств

автоматизацииавтоматизации
ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15.09.2008 15.09.2008 гг. . №№ 687687

1.1. ОбработкаОбработка ПДнПДн, , содержащихсясодержащихся вв ИСПДнИСПДн либолибо извлеченныхизвлеченных изиз такойтакой
системысистемы, , считаетсясчитается осуществленнойосуществленной безбез использованияиспользования средствсредств
автоматизацииавтоматизации ((неавтоматизированнойнеавтоматизированной), ), еслиесли такиетакие действиядействия сс ПДнПДн, , каккак
использованиеиспользование, , уточнениеуточнение, , распространениераспространение, , уничтожениеуничтожение ПДнПДн вв
отношенииотношении каждогокаждого изиз субъектовсубъектов ПДнПДн, , осуществляютсяосуществляются припри
непосредственномнепосредственном участииучастии человекачеловека..

2.2. ОбработкаОбработка ПДнПДн нене можетможет бытьбыть признанапризнана осуществляемойосуществляемой сс
использованиемиспользованием средствсредств автоматизацииавтоматизации толькотолько нана томтом основанииосновании, , чточто
ПДнПДн содержатсясодержатся вв ИСПДнИСПДн либолибо былибыли извлеченыизвлечены изиз неенее..
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ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ::

4.4. ПДнПДн должныдолжны обособлятьсяобособляться отот инойиной информацииинформации ((фиксацияфиксация нана отдельныхотдельных
материальныхматериальных носителяхносителях, , вв специальныхспециальных разделахразделах илиили нана поляхполях формформ ии
бланковбланков).).
5.5. ДляДля каждойкаждой категориикатегории ПДнПДн должендолжен использоватьсяиспользоваться отдельныйотдельный
материальныйматериальный носительноситель..
6.6. ЛицаЛица, , осуществляющиеосуществляющие обработкуобработку ПДнПДн, , должныдолжны бытьбыть
проинформированыпроинформированы оо фактефакте обработкиобработки имиими ПДнПДн, , категорияхкатегориях
обрабатываемыхобрабатываемых ПДнПДн, , аа такжетакже обоб особенностяхособенностях ии правилахправилах осуществленияосуществления
такойтакой обработкиобработки..

ПоложениеПоложение обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств

автоматизацииавтоматизации
ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15.09.2008 15.09.2008 гг. . №№ 687687
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ПоложениеПоложение обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств

автоматизацииавтоматизации
ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15.09.2008 15.09.2008 гг. . №№ 687687

7. 7. ТиповыеТиповые формыформы ПДнПДн::
аа) ) должныдолжны содержатьсодержать сведениясведения оо целицели обработкиобработки ПДнПДн, , имяимя ((наименованиенаименование) ) ии адресадрес
оператораоператора, , фамилиюфамилию, , имяимя, , отчествоотчество ии адресадрес субъектасубъекта ПДнПДн, , источникисточник полученияполучения ПДнПДн, , 
срокисроки обработкиобработки ПДнПДн, , переченьперечень действийдействий сс ПДнПДн, , общееобщее описаниеописание используемыхиспользуемых
операторомоператором способовспособов обработкиобработки ПДнПДн;;
бб) ) припри необходимостинеобходимости, , должныдолжны предусматриватьпредусматривать полеполе, , вв которомкотором субъектсубъект ПДнПДн можетможет
поставитьпоставить отметкуотметку оо своемсвоем согласиисогласии нана обработкуобработку ПДнПДн;;
вв) ) каждыйкаждый изиз субъектовсубъектов ПДнПДн, , содержащихсясодержащихся вв документедокументе, , припри ознакомленииознакомлении сосо
своимисвоими ПДнПДн, , нене должендолжен нарушатьнарушать правправ ии законныхзаконных интересовинтересов иныхиных субъектовсубъектов ПДнПДн;;
гг) ) должныдолжны исключатьисключать объединениеобъединение полейполей ПДнПДн, , целицели обработкиобработки которыхкоторых заведомозаведомо нене
совместимысовместимы..
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ПоложениеПоложение обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств

автоматизацииавтоматизации
ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15.09.2008 15.09.2008 гг. . №№ 687687

8. 8. ВедениеВедение журналовжурналов ((реестровреестров, , книгкниг) ) длядля однократногооднократного
пропускапропуска субъектасубъекта ПДнПДн нана территориютерриторию, , нана которойкоторой находитсянаходится
оператороператор::
аа) ) необходимостьнеобходимость веденияведения такоготакого журналажурнала должнадолжна бытьбыть предусмотренапредусмотрена актомактом
оператораоператора, , содержащимсодержащим сведениясведения оо целицели обработкиобработки ПДнПДн, , способыспособы фиксациификсации ии
составсостав информацииинформации, , запрашиваемойзапрашиваемой уу субъектовсубъектов ПДнПДн, , переченьперечень лицлиц ((поименнопоименно илиили
попо должностямдолжностям), ), имеющихимеющих доступдоступ кк материальнымматериальным носителямносителям ии ответственныхответственных заза
ведениеведение ии сохранностьсохранность журналажурнала, , срокисроки обработкиобработки ПДнПДн, , аа такжетакже сведениясведения оо порядкепорядке
пропускапропуска субъектасубъекта ПДнПДн безбез подтвержденияподтверждения подлинностиподлинности ПДнПДн;;
бб) ) копированиекопирование содержащейсясодержащейся вв такихтаких журналахжурналах информацииинформации нене допускаетсядопускается;;
вв) ) персональныеперсональные данныеданные каждогокаждого субъектасубъекта ПДнПДн могутмогут заноситьсязаноситься вв такойтакой журналжурнал нене
болееболее одногоодного разараза вв каждомкаждом случаеслучае пропускапропуска субъектасубъекта ПДнПДн..
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ПоложениеПоложение обоб особенностяхособенностях обработкиобработки ПДнПДн, , 
осуществляемойосуществляемой безбез использованияиспользования средствсредств

автоматизацииавтоматизации
ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 15.09.2008 15.09.2008 гг. . №№ 687687

III. III. МерыМеры попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн
13. 13. ОбработкаОбработка ПДнПДн должнадолжна осуществлятьсяосуществляться такимтаким образомобразом, , чтобычтобы вв отношенииотношении
каждойкаждой категориикатегории ПДнПДн можноможно былобыло определитьопределить местаместа храненияхранения ПДнПДн
((материальныхматериальных носителейносителей) ) ии установитьустановить переченьперечень лицлиц, , осуществляющихосуществляющих обработкуобработку
ПДнПДн либолибо имеющихимеющих кк нимним доступдоступ..
14.14. НеобходимоНеобходимо обеспечиватьобеспечивать раздельноераздельное хранениехранение ПДнПДн ((материальныхматериальных
носителейносителей), ), обработкаобработка которыхкоторых осуществляетсяосуществляется вв различныхразличных целяхцелях..
15.15. ПриПри хранениихранении материальныхматериальных носителейносителей должныдолжны соблюдатьсясоблюдаться условияусловия, , 
обеспечивающиеобеспечивающие сохранностьсохранность ПДнПДн ии исключающиеисключающие несанкционированныйнесанкционированный кк нимним
доступдоступ. . ПереченьПеречень мермер, , необходимыхнеобходимых длядля обеспеченияобеспечения такихтаких условийусловий, , порядокпорядок ихих
принятияпринятия, , аа такжетакже переченьперечень лицлиц, , ответственныхответственных заза реализациюреализацию указанныхуказанных мермер, , 
устанавливаютсяустанавливаются операторомоператором..



возлагаетвозлагает нана ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии ии ФСБФСБ РоссииРоссии разработкуразработку методовметодов ии способовспособов
защитызащиты ПДнПДн вв информационныхинформационных системахсистемах

возлагаетвозлагает нана оператораоператора ПДнПДн задачузадачу обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ПДнПДн ии
обязанностьобязанность классификацииклассификации ИСИС

устанавливаетустанавливает, ,  чточто работыработы попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн являютсяявляются
неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью работработ попо созданиюсозданию ИСПДнИСПДн

устанавливаетустанавливает, ,  чточто средствасредства защитызащиты ПДнПДн должныдолжны пройтипройти оценкуоценку
соответствиясоответствия ((вв ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии ии ФСБФСБ РоссииРоссии))

определяетопределяет, ,  чточто достаточностьдостаточность принятыхпринятых мермер попо обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн оцениваетсяоценивается припри проведениипроведении государственногогосударственного
контроляконтроля ии надзоранадзора

ПоложениеПоложение обоб обеспеченииобеспечении безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 17.11.2007 17.11.2007 гг. . №№ 781781
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн включаютвключают::

определениеопределение угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн ии формированиеформирование моделимодели угрозугроз;;

разработкуразработку нана основеоснове моделимодели угрозугроз системысистемы защитызащиты ПДнПДн;;

проверкупроверку готовностиготовности СЗИСЗИ кк использованиюиспользованию;;

обучениеобучение персоналаперсонала правиламправилам работыработы сс СЗИСЗИ;;

учетучет применяемыхприменяемых СЗИСЗИ ии носителейносителей ПДнПДн;;

учетучет лицлиц, , допущенныхдопущенных кк работеработе сс ПДнПДн;;

контрольконтроль заза соблюдениемсоблюдением условийусловий использованияиспользования СЗИСЗИ;;

реагированиереагирование нана нарушениенарушение режимарежима защитызащиты ПДнПДн;;

описаниеописание системысистемы защитызащиты персональныхперсональных данныхданных..

ПоложениеПоложение обоб обеспеченииобеспечении безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 17.11.2007 17.11.2007 гг. . №№ 781781
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ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии –– определениеопределение требованийтребований ии порядкапорядка защитызащиты ПДнПДн нене
криптографическимикриптографическими средствамисредствами

ФСБФСБ РоссииРоссии –– определениеопределение требованийтребований ии порядкапорядка защитызащиты ПДнПДн
криптографическимикриптографическими средствамисредствами

РоскомнадзорРоскомнадзор ((ранееранее –– РоссвязьохранкультураРоссвязьохранкультура, , РоссвязькомнадзорРоссвязькомнадзор) ) 
–– уполномоченныйуполномоченный органорган попо защитезащите правправ субъектовсубъектов ПДнПДн, , 
осуществляющийосуществляющий государственныйгосударственный контрольконтроль ии надзорнадзор заза
соответствиемсоответствием обработкиобработки ПДнПДн требованиямтребованиям законодательствазаконодательства

УполномоченныеУполномоченные федеральныефедеральные органыорганы властивласти
КомпетенцияКомпетенция вв решениирешении вопросоввопросов защитызащиты ПДнПДн
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««ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации информационныхинформационных системсистем ПДнПДн»»

ПриказПриказ ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии, , ФСБФСБ РоссииРоссии ии МининформсвязиМининформсвязи РоссииРоссии отот 13.02.2008 13.02.2008 гг. . №№ 55/86/2055/86/20

««БазоваяБазовая модельмодель угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн»»

««МетодикаМетодика определенияопределения угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн»»

««ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо организацииорганизации ии техническомутехническому обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн, , обрабатываемыхобрабатываемых вв ИСПДнИСПДн»»

««РекомендацииРекомендации попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв
ИСПДнИСПДн»»

УтвержденыУтверждены заместителемзаместителем директорадиректора ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии 14 14 ‐‐ 15 15 февраляфевраля 2008 2008 гг..

ДокументыДокументы ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии
ДокументыДокументы попо защитезащите ПДнПДн уполномоченныхуполномоченных федеральныхфедеральных органоворганов
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ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации ИСПДнИСПДн
КатегорииКатегории персональныхперсональных данныхданных

УстановленыУстановлены следующиеследующие категориикатегории ПДнПДн::

категориякатегория 11 ‐‐ ПДнПДн, , касающиесякасающиеся расовойрасовой, , национальнойнациональной принадлежностипринадлежности, , 
политическихполитических взглядоввзглядов, , религиозныхрелигиозных ии философскихфилософских убежденийубеждений, , состояниясостояния
здоровьяздоровья, , интимнойинтимной жизнижизни

категориякатегория 22 ‐‐ ПДнПДн, , позволяющиепозволяющие идентифицироватьидентифицировать субъектасубъекта ПДнПДн ии получитьполучить оо немнем
дополнительнуюдополнительную информациюинформацию, , заза исключениемисключением ПДнПДн, , относящихсяотносящихся кк категориикатегории 11

категориякатегория 33 ‐‐ персональныеперсональные данныеданные, , позволяющиепозволяющие идентифицироватьидентифицировать субъектасубъекта ПДнПДн

категориякатегория 44 ‐‐ обезличенныеобезличенные ии ((илиили) ) общедоступныеобщедоступные ПДнПДн..

ПунктПункт 6 6 ПриказаПриказа №№5555//8686//2020
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ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации ИСПДнИСПДн
ТипыТипы ИСПДнИСПДн попо составусоставу характеристикхарактеристик безопасностибезопасности

ТиповыеТиповые ИСПДнИСПДн ‐‐ информационныеинформационные системысистемы, , вв которыхкоторых требуетсятребуется
обеспечениеобеспечение толькотолько конфиденциальностиконфиденциальности ПДнПДн;;

СпециальныеСпециальные ИСПДнИСПДн ‐‐ системысистемы, , вв которыхкоторых вневне зависимостизависимости отот
необходимостинеобходимости обеспеченияобеспечения конфиденциальностиконфиденциальности ПДнПДн требуетсятребуется
обеспечитьобеспечить хотяхотя быбы однуодну изиз характеристикхарактеристик безопасностибезопасности ПДнПДн, , 
отличнуюотличную отот конфиденциальностиконфиденциальности ((защищенностьзащищенность отот уничтоженияуничтожения, , 
измененияизменения, , блокированияблокирования, , аа такжетакже иныхиных несанкционированныхнесанкционированных
действийдействий))

ПунктПункт 8 8 ПриказаПриказа №№5555//8686//2020
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ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации ИСПДнИСПДн
ТипыТипы ИСПДнИСПДн попо объемуобъему ПДнПДн

ИСПДнИСПДн делятсяделятся попо объемуобъему обрабатываемыхобрабатываемых ПДнПДн нана::

ИСПДнИСПДн,, обрабатывающиеобрабатывающие ПДнПДн менееменее чемчем оо 1000 1000 субъектахсубъектах ПДнПДн;;

ИСПДнИСПДн,, обрабатывающиеобрабатывающие ПДнПДн оо 1000 1000 –– 100 000 100 000 субъектахсубъектах ПДнПДн;;

ИСПДнИСПДн,, обрабатывающиеобрабатывающие ПДнПДн болееболее чемчем оо 100 000 100 000 субъектахсубъектах ПДнПДн..

ПунктПункт 8 8 ПриказаПриказа №№5555//8686//2020
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ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации ИСИС
персональныхперсональных данныхданных

КлассыКлассы типовыхтиповых ИСПДнИСПДн

ВВ зависимостизависимости отот последствийпоследствий нарушенийнарушений заданнойзаданной характеристикихарактеристики
безопасностибезопасности ПДПДнн, , типовойтиповой ИСИС присваиваетсяприсваивается одинодин изиз классовклассов::

класскласс 1 (1 (КК1)1) ‐‐ ИСПДнИСПДн, , длядля которыхкоторых нарушениянарушения могумогу привестипривести кк
значительнымзначительным негативнымнегативным последствиямпоследствиям длядля субъектовсубъектов ПДнПДн;;

класскласс 2 (2 (КК22) ) ‐‐ ИСПДнИСПДн, , длядля которыхкоторых нарушениянарушения могутмогут привестипривести кк
негативнымнегативным последствиямпоследствиям длядля субъектовсубъектов ПДнПДн;;

класскласс 3 (3 (КК3)3) ‐‐ ИСПДнИСПДн, , длядля которыхкоторых нарушениянарушения могутмогут привестипривести кк
незначительнымнезначительным негативнымнегативным последствиямпоследствиям длядля субъектовсубъектов ПДнПДн;;

класскласс 4 (4 (КК4)4) ‐‐ ИСПДнИСПДн, , длядля которыхкоторых нарушениянарушения нене приводятприводят кк негативнымнегативным
последствиямпоследствиям длядля субъектовсубъектов ПДнПДн..

ПунктПункт 14 14 ПриказаПриказа №№5555//8686//2020
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ПорядокПорядок проведенияпроведения классификацииклассификации ИСПДнИСПДн
ПорядокПорядок выборавыбора классакласса ИСПДнИСПДн

КлассыКлассы типовыхтиповых ИСПДнИСПДн::

КолКол--вово субъектовсубъектов

КатегорииКатегории ПДнПДн
<< 10001000 1000 1000 –– 100 000100 000 >> 100 000100 000

категориякатегория 44 КК44 КК44 КК44

категориякатегория 33 КК33 КК33 КК22

категориякатегория 22 КК33 КК22 КК11

категориякатегория 11 КК11 КК11 КК11

~~90% 90% ИСПДнИСПДн –– специальныеспециальные !!
КлассКласс специальнойспециальной ИСПДнИСПДн определяетсяопределяется нана основеоснове моделимодели угрозугроз

ТребованияТребования безопасностибезопасности длядля специальнойспециальной ИСПДнИСПДн ‐‐ индивидуальныиндивидуальны
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ПредназначенаПредназначена длядля использованияиспользования припри
разработкеразработке моделеймоделей угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн длядля
конкретныхконкретных ИСПДнИСПДн

СодержитСодержит общееобщее системноесистемное изложениеизложение ии
классификациюклассификацию вероятныхвероятных угрозугроз безопасностибезопасности
ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

БазоваяБазовая модельмодель угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

НазначениеНазначение ии содержаниесодержание
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ОпределяетОпределяет порядокпорядок моделированиямоделирования угрозугроз
безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн ии
выявлениявыявления актуальныхактуальных угрозугроз ((нана основеоснове экспертногоэкспертного
анализаанализа))

РезультатыРезультаты моделированиямоделирования служатслужат длядля формированияформирования
обоснованныхобоснованных требованийтребований попо защитезащите ПДнПДн припри ихих
обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

МетодикаМетодика определенияопределения угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

НазначениеНазначение ии содержаниесодержание
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МетодикаМетодика определенияопределения угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн
припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

ЭтапыЭтапы экспертнойэкспертной оценкиоценки актуальностиактуальности угрозугроз

ПорядокПорядок определенияопределения актуальныхактуальных угрозугроз безопасностибезопасности
ПДнПДн вв ИСПДнИСПДн предусматриваетпредусматривает следующиеследующие этапыэтапы::

оценкаоценка ((нана основеоснове опросаопроса ии анализаанализа) )  уровняуровня
исходнойисходной защищённостизащищённости ИСПДнИСПДн ((высокийвысокий, , 
среднийсредний, , низкийнизкий););

экспертнаяэкспертная оценкаоценка частотычастоты ((вероятностивероятности) ) 
реализацииреализации угрозыугрозы ((маловероятнаямаловероятная, ,  низкаянизкая, , 
средняясредняя, , высокаявысокая););

определениеопределение актуальныхактуальных угрозугроз ((путёмпутём исключенияисключения
неактуальныхнеактуальных угрозугроз попо определённомуопределённому алгоритмуалгоритму).).
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ДокументДокумент устанавливаетустанавливает, , чточто длядля обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности ПДнПДн::

ДолжнаДолжна создаватьсясоздаваться системасистема защитызащиты ПДнПДн ((СЗПДнСЗПДн););

СредстваСредства защитызащиты должныдолжны пройтипройти процедурупроцедуру оценкиоценки соответствиясоответствия
((сертификациюсертификацию););

ОператорыОператоры ПДнПДн ((длядля ИСИС 1 1 ии 2 2 классакласса) ) должныдолжны получитьполучить лицензиюлицензию
нана правоправо осуществленияосуществления деятельностидеятельности попо техническойтехнической защитезащите
конфиденциальнойконфиденциальной информацииинформации ((ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ
2006 2006 гг. . №№ 504).504).

ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо организацииорганизации ии
техническомутехническому обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн, , 

обрабатываемыхобрабатываемых вв ИСПДнИСПДн
ОсновныеОсновные положенияположения
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ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо организацииорганизации ии
техническомутехническому обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн, , 

обрабатываемыхобрабатываемых вв ИСПДнИСПДн
ОсновныеОсновные направлениянаправления защитызащиты ПДнПДн

МероприятияМероприятия определяютсяопределяются сс учетомучетом ии нана основеоснове существующейсуществующей
нормативнойнормативной базыбазы попо ТЗИТЗИ ((СТРСТР‐‐КК, , РДРД ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии) ) ии реализуютсяреализуются
вв рамкахрамках подсистемподсистем СЗПДнСЗПДн::

управленияуправления доступомдоступом
регистрациирегистрации ии учётаучёта
обеспеченияобеспечения целостностицелостности
криптографическойкриптографической защитызащиты
антивируснойантивирусной защитызащиты
обнаруженияобнаружения вторженийвторжений
анализаанализа защищенностизащищенности
защитызащиты отот утечкиутечки заза счётсчёт ПЭМИНПЭМИН ((длядля ИСПДнИСПДн 1 1 ии 2 2 классовклассов))
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УстанавливаетсяУстанавливается следующийследующий порядокпорядок оценкиоценки соответствиясоответствия
ИСПДнИСПДн требованиямтребованиям безопасностибезопасности::

ДляДля ИСПДнИСПДн 1 1 ии 2 2 классакласса –– обязательнаяобязательная сертификациясертификация ((аттестацияаттестация))

ДляДля ИСПДнИСПДн 3 3 классакласса –– декларированиедекларирование операторомоператором ПДнПДн соответствиясоответствия
требованиямтребованиям

ДляДля ИСПДнИСПДн 4 4 классакласса –– оценкаоценка проводитсяпроводится попо решениюрешению оператораоператора ПДнПДн

ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо организацииорганизации ии
техническомутехническому обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДнПДн, , 

обрабатываемыхобрабатываемых вв ИСПДнИСПДн
ПорядокПорядок оценкиоценки соответствиясоответствия ИСПДнИСПДн требованиямтребованиям безопасностибезопасности
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ДокументДокумент содержитсодержит практическиепрактические рекомендациирекомендации
попо вопросамвопросам обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ПДнПДн, , 
оценкиоценки актуальностиактуальности угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн, , 
примененияприменения способовспособов, , мермер ии средствсредств защитызащиты ПДнПДн

РекомендацииРекомендации попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн

НазначениеНазначение ии содержаниесодержание
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ДокументыДокументы ФСБФСБ РоссииРоссии
ДокументыДокументы попо защитезащите ПДнПДн уполномоченныхуполномоченных федеральныхфедеральных органоворганов

•• ««ТиповыеТиповые требованиятребования попо организацииорганизации ии обеспечениюобеспечению
функционированияфункционирования шифровальныхшифровальных ((криптографическихкриптографических) ) средствсредств, , 
предназначенныхпредназначенных длядля защитызащиты информацииинформации, , нене содержащейсодержащей сведенийсведений, , 
составляющихсоставляющих государственнуюгосударственную тайнутайну вв случаеслучае ихих использованияиспользования длядля
обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн»»

утвержденыутверждены руководствомруководством 8 8 ЦентраЦентра ФСБФСБ РоссииРоссии 21.02.2008 21.02.2008 гг. . №№ 149/6/6149/6/6‐‐622622

•• ««МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации попо обеспечениюобеспечению сс помощьюпомощью
криптосредствкриптосредств безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн сс
использованиемиспользованием средствсредств автоматизацииавтоматизации»»
утвержденыутверждены руководствомруководством 8 8 ЦентраЦентра ФСБФСБ РоссииРоссии 21.02.2008 21.02.2008 гг. . №№ 149/54149/54‐‐144144
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ПУТИПУТИ РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ
ПодходПодход ЗАОЗАО ««ЕВРААСЕВРААС..ИТИТ»» кк
организацииорганизации защитызащиты ПДнПДн
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ОО компаниикомпании ЕВРААСЕВРААС..ИТИТ
КомпанияКомпания образованаобразована системнымсистемным интегратороминтегратором ««АйТиАйТи»» ии
НТЦНТЦ ««ЕВРААСЕВРААС»»

ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности::
ИнформационнаяИнформационная безопасностьбезопасность
НепрерывностьНепрерывность бизнесабизнеса
ИнтегрированныеИнтегрированные системысистемы управленияуправления безопасностьюбезопасностью
БезопасностьБезопасность объектовобъектов

ВВ рамкахрамках компаниикомпании функционируютфункционируют::
•• АналитическийАналитический отделотдел
•• ПроектноПроектно--техническиетехнические центрыцентры ИБИБ ии БОБО
•• ОтделОтдел интегрированныхинтегрированных системсистем безопасностибезопасности
•• ЦентрЦентр техническойтехнической поддержкиподдержки ии аутсорсингааутсорсинга
•• РегиональныеРегиональные центрыцентры безопасностибезопасности
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ПодходПодход ЗАОЗАО ««ЕВРААСЕВРААС..ИТИТ»» кк
организацияорганизация защитызащиты ПДнПДн

ФормальныйФормальный переченьперечень мероприятиймероприятий

•• ПроведениеПроведение обследованияобследования ии оценкаоценка текущеготекущего состояниясостояния
•• ФормированиеФормирование частнойчастной моделимодели угрозугроз безопасностибезопасности ПДнПДн
•• ОпределениеОпределение классакласса ИСПДнИСПДн
•• РазработкаРазработка требованийтребований безопасностибезопасности ИСПДнИСПДн
•• РазработкаРазработка ОРДОРД
•• РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение СЗПДнСЗПДн
•• ОбучениеОбучение ((инструктажинструктаж) ) персоналаперсонала
•• ОценкаОценка соответствиясоответствия ИСПДнИСПДн ((аттестацияаттестация))
•• СервисноеСервисное обслуживаниеобслуживание, , инспекционныеинспекционные контрольконтроль ии
поддержаниеподдержание актуальностиактуальности аттестатааттестата соответствиясоответствия ИСПДнИСПДн
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Обследование ИСПДнОбследованиеОбследование ИСПДнИСПДн

ОрганизацияОрганизация защитызащиты персональныхперсональных данныхданных

Определение требований
по безопасности ПДн

ОпределениеОпределение требованийтребований
попо безопасностибезопасности ПДнПДн

Разработка
системы защиты ПДн

РазработкаРазработка
системысистемы защитызащиты ПДнПДн

Отчет и рекомендацииОтчетОтчет ии рекомендациирекомендации

Проект распоряжения о
классификации

Перечень мероприятий по
созданию СЗПДн

Концепция построения
СЗПДн

ПроектПроект распоряженияраспоряжения оо
классификацииклассификации

ПереченьПеречень мероприятиймероприятий попо
созданиюсозданию СЗПДнСЗПДн

КонцепцияКонцепция построенияпостроения
СЗПДнСЗПДн

ТЗ, Комплект ОРД

Программа стендовых
испытаний

Протоколы испытаний

ТЗТЗ,, КомплектКомплект ОРДОРД

ПрограммаПрограмма стендовыхстендовых
испытанийиспытаний

ПротоколыПротоколы испытанийиспытаний



ОсновныеОсновные ОРДОРД

•• ПолитикаПолитика обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ПДнПДн ((ОбщиеОбщие требованиятребования попо обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн припри ихих обработкеобработке вв ИСПДнИСПДн))

•• ПоложениеПоложение попо организацииорганизации ии ведениюведению работработ попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности
ПДнПДн припри ихих обработкеобработке ((определяетопределяет составсостав организационныхорганизационных ии техническихтехнических мермер
защитызащиты, , порядокпорядок ихих реализацииреализации))

•• РегламентРегламент обработкиобработки ии защитызащиты ПДнПДн ((ОбщиеОбщие правилаправила попо обработкеобработке ии защитезащите
ПДнПДн персоналомперсоналом ИСПДнИСПДн), ), должендолжен включатьвключать::

–– порядокпорядок измененияизменения правилправил доступадоступа кк защищаемойзащищаемой информацииинформации
–– порядокпорядок измененияизменения правилправил доступадоступа кк резервируемымрезервируемым информационныминформационным ии аппаратнымаппаратным

ресурсамресурсам
–– порядокпорядок действийдействий должностныхдолжностных лицлиц вв случаеслучае возникновениявозникновения нештатныхнештатных ситуацийситуаций
–– порядокпорядок проведенияпроведения контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий ии действийдействий попо егоего результатамрезультатам

•• РазделыРазделы должностныхдолжностных инструкцийинструкций персоналаперсонала ИСПДнИСПДн вв частичасти
обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности ПДнПДн

•• ИнструкцииИнструкции попо использованиюиспользованию программныхпрограммных ии аппаратныхаппаратных средствсредств
защитызащиты ПДнПДн
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ОРДОРД попо управлениюуправлению обеспечениемобеспечением
безопасностибезопасности ПДнПДн

ПриказыПриказы::
•• ОО допускедопуске лицлиц кк обработкеобработке ПДнПДн
•• ОО закреплениизакреплении ПЭВМПЭВМ, , предназначенныхпредназначенных длядля обработкиобработки ПДнПДн
•• ОО закреплениизакреплении помещенийпомещений, , предназначенныхпредназначенных длядля обработкиобработки

ПДнПДн
•• ОО назначенииназначении лицлиц ответственныхответственных заза обеспечениеобеспечение

безопасностибезопасности ПДнПДн
•• ОО допускедопуске лицлиц кк работеработе сс криптосредствамикриптосредствами, , 

обеспечивающимиобеспечивающими безопасностьбезопасность ПДнПДн
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ДокументацияДокументация, , необходимаянеобходимая длядля
проведенияпроведения аттестацииаттестации

•• приемоприемо‐‐сдаточнаясдаточная документациядокументация нана объектобъект информатизацииинформатизации;;
•• актыакты категорированиякатегорирования выделенныхвыделенных помещенийпомещений ии объектовобъектов

информатизацииинформатизации;;
•• инструкцииинструкции попо эксплуатацииэксплуатации средствсредств защитызащиты информацииинформации;;
•• техническийтехнический паспортпаспорт нана аттестуемыйаттестуемый объектобъект;;
•• документыдокументы регламентирующиерегламентирующие организациюорганизацию пропускногопропускного ии

внутриобъектовоговнутриобъектового режимарежима
•• нормативнаянормативная ии методическаяметодическая документациядокументация попо защитезащите

информацииинформации ии контролюконтролю эффективностиэффективности защитызащиты

>>>>>>
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нормативнаянормативная ии методическаяметодическая документациядокументация попо защитезащите
информацииинформации ии контролюконтролю эффективностиэффективности защитызащиты

–– ««ТехнологическаяТехнологическая инструкцияинструкция администратораадминистратора безопасностибезопасности
информацииинформации автоматизированнойавтоматизированной системысистемы объектаобъекта
информатизацииинформатизации…»…»

–– ««ПереченьПеречень информационныхинформационных ресурсовресурсов, , подлежащихподлежащих защитезащите нана объектеобъекте
информатизацииинформатизации…»…»

–– ««ПереченьПеречень программныхпрограммных средствсредств, , используемыхиспользуемых вв АСАС объектаобъекта
информатизацииинформатизации…»…»

–– ««МатрицаМатрица доступадоступа пользователейпользователей кк информационныминформационным ии программнымпрограммным
ресурсамресурсам автоматизированнойавтоматизированной системысистемы объектаобъекта информатизацииинформатизации…»…»

–– ««ИнструкцияИнструкция попо организацииорганизации парольнойпарольной защитызащиты автоматизированнойавтоматизированной
системысистемы объектаобъекта информатизацииинформатизации…»…»

–– ии дрдр. . ……
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Применение сертифицированных средств
защиты

39

Класс
ИСПДн

Сертификация
СЗИ (в т.ч. 

встроенных) на
отсутствие НДВ

Обнаружение
вторжений МЭ

ПЭМИН
(должны быть реализованы мероприятия по
защите ПДн от утечки за счет побочных
электромагнитных излучений и наводок)

К1 + сигнатурные
методы анализа + 
методы выявления
аномалий

не ниже 3 уровня
защищенности

+
(использование сертифицированных ТС, средств

ЗИ и т.д.)

К2 + сигнатурные
методы анализа +
методы выявления
аномалий

не ниже 4 уровня
защищенности

+
(СВТ удовлетворяющие стандартам по ЭМС и

т.п.)

К3 + сигнатурные
методы анализа

не ниже 5 уровня
защищенности

-

К4 - сигнатурные
методы анализа

не ниже 5 уровня
защищенности

-



Пример СЗПДн
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Internet

Primavera
PM.soft

Security Studio
eToken
КриптоПро СSP 3.0
Kaspersky AV

Security Studio
eToken
КриптоПро СSP 3.0
Kaspersky AV

Oracle Access Manager
Oracle Identity Manager
Oracle Audit Vault
eToken TMS 2.0
DbProtect
MaxPatrol 8.0
Kaspersky Business Space Security

Lan

Cisco ASA
AIP-SSM

Web

Timesheets

Kaspersky Business Space Security
КриптоПро СSP 3.0

Интеграция с 
КриптоПро СSP 3.0

(Web-сервер и рабочие 
станции)

Удостоверяющий центр
КриптоПро



Пример СЗПДн
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КСПД

Пользовательский сегмент

Сегмент управления

АРМ
администратора
безопасности

АРМ
Администратора УЦ

Р/с ИСПДн
ASEDrive IIIe USB ASEDrive IIIe USB

Серверный сегмент

Пользовательский сегмент

Р/с ИСПДн
ASEDrive IIIe USB ASEDrive IIIe USB

CryptoPRO CSP
Trusted Java

CryptoPRO CSP
Trusted Java

CryptoPRO CSP
Trusted Java

Клиентская часть 
подсистемы 

криптографической 
защиты

Клиентская часть 
подсистемы 

криптографической 
защиты

Сегменты
КИС

р/с ИСПДн

Контроллер домена
MS Active Directory

Центр сертификации

Центр регистрации

Сервер Приложений
АСУП БОСС-Кадровик

Сервер СУБД Oracle

Подсистема 
управления 
ключевыми 
носителями

Центр 
сертификации

Центр 
регистрации

АРМ 
администратора
АРМ разбора 
конфликтных 
ситуаций

Серверная часть 
подсистемы 

криптографической 
защиты

Подсистема 
криптографической 

защиты СУБД



Пример ПКЗ ПДн
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Подсистема управления правами доступа к данным

Information Rights Management

Безопасность и контроль конфиденциальных документов
в любом месте, где бы они не находились, внутри или за
пределами периметра

Поддерживаемые форматы:
•Microsoft Office 2000-2007
•Adobe Acrobat или Reader 6.0+ 
•Email: Microsoft Outlook 2000-2007, Lotus Notes 
6.5+ и Novell GroupWise 6.5-7.0 
•Email: BlackBerry for Exchange and Domino, BES 
4.1+ 
•HTML и XML (Internet Explorer 6.0+)
•.TXT и .RTF
•GIF, JPEG и PNG 
•TIFF и 2D CAD



Администратор
Бизнес-менеджер Аудит

Oracle IRM Management Console

Автор
Редактор
Рецензент

Oracle IRM Desktop
Запечатывание и
классификация

документов и писем

Передача через
email, web, file 

shares, IM, USB, 
DVD, и т.д.

Пользователь
Читатель

Oracle IRM Desktop

Oracle IRM Server

Корпоративная аутентификация,
службы каталогов, системы CRM и т.д.

Автоматическая
синхронизация

прав / аудит действий
Безопасный
offline cache

Encrypted 
body

Metadata

Signature

Схема работы Oracle IRM



Интеграция Подсистемы
криптографической защиты и Oracle IRM

Схема взаимодействия:
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ОценкаОценка соответствиясоответствия СЗПДнСЗПДн
СогласованиеСогласование илиили получениеполучение заключениязаключения нана частнуючастную модельмодель
угрозугроз ((требованиятребования безопасностибезопасности) ) ПДнПДн –– ФСТЭКФСТЭК, , ФСБФСБ

•• СертификацияСертификация средствсредств защитызащиты ((ФСБФСБ, , ФСТЭКФСТЭК))
•• АттестацияАттестация ИСПДнИСПДн ((ФСТЭКФСТЭК))
•• ДостаточностьДостаточность принятыхпринятых мермер попо обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн оцениваетсяоценивается припри проведениипроведении
государственногогосударственного контроляконтроля ии надзоранадзора ((ФСБФСБ, , ФСТЭКФСТЭК, , 
РоскомнадзорРоскомнадзор))

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 17.11.2007 17.11.2007 гг. . №№ 781781



ОценкаОценка соответствиясоответствия СЗПДнСЗПДн
•• СертификацияСертификация средствсредств защитызащиты ((ФСБФСБ, , ФСТЭКФСТЭК):):

-- АСАС, , СВТСВТ –– нана соответствиесоответствие классуклассу защитызащиты отот НСДНСД
-- СКЗИСКЗИ –– нана соответствиесоответствие классуклассу криптостойкостикриптостойкости
-- МЭМЭ –– нана соответствиесоответствие классуклассу длядля МЭМЭ
-- ПОПО СЗИСЗИ –– нана соответствиесоответствие уровнюуровню контроляконтроля отсутствияотсутствия НДВНДВ

((кромекроме ПОПО средствсредств МЭМЭ ии защитызащиты отот НСДНСД –– попо согласованиюсогласованию сс ФСТЭКФСТЭК))
-- …… нана соответствиесоответствие заданиюзаданию попо безопасностибезопасности ((профилюпрофилю защитызащиты) ) ии

ОУДОУД –– оценочномуоценочному уровнюуровню довериядоверия
((ГОСТГОСТ РР ИСОИСО//МЭКМЭК 1540815408--2002 "2002 "ИнформационнаяИнформационная технологиятехнология. . МетодыМетоды обеспеченияобеспечения

безопасностибезопасности. . КритерииКритерии оценкиоценки безопасностибезопасности информационныхинформационных технологийтехнологий")")

-- …… нана соответствиесоответствие ТУТУ

вв сертификатесертификате уточняетсяуточняется: : «…«…можетможет использоватьсяиспользоваться длядля защитызащиты
информацииинформации вв ИСПДнИСПДн додо …… классакласса включительновключительно»»



ОценкаОценка соответствиясоответствия СЗПДнСЗПДн
•• АттестацияАттестация ИСПДнИСПДн ((ФСТЭКФСТЭК))

нана соответствиесоответствие требованиямтребованиям попо безопасностибезопасности информацииинформации кк
АСАС классакласса защитызащиты отот НСДНСД 11ГГ ((РДРД ««АвтоматизированныеАвтоматизированные
системысистемы. . ЗащитаЗащита отот несанкционированногонесанкционированного доступадоступа кк
информацииинформации. . КлассификацияКлассификация автоматизированныхавтоматизированных системсистем ии
требованиятребования попо защитезащите информацииинформации»»))

АттестатАттестат можетможет содержатьсодержать записьзапись оо соответствиисоответствии классуклассу ИСПДнИСПДн

МодельМодель угрозугроз ии ТребованияТребования безопасностибезопасности –– экспертизаэкспертиза, , 
согласованиесогласование, , получениеполучение заключениязаключения ((ФСБФСБ, , ФСТЭКФСТЭК))

ТЗТЗ нана встраиваниевстраивание КСКС должнодолжно бытьбыть согласованосогласовано сс 8 8 ЦентромЦентром ФСБФСБ
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ОценкаОценка соответствиясоответствия СЗПДнСЗПДн

•• ДостаточностьДостаточность принятыхпринятых мермер попо обеспечениюобеспечению
безопасностибезопасности ПДнПДн оцениваетсяоценивается припри проведениипроведении
государственногогосударственного контроляконтроля ии надзоранадзора

ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РФРФ отот 17.11.2007 17.11.2007 гг. . №№ 781781

ИнспекционнаяИнспекционная деятельностьдеятельность, , комплексныекомплексные проверкипроверки, , 
инспекционныйинспекционный контрольконтроль ии надзорнадзор ((ФСБФСБ РоссииРоссии, , 
ФСТЭКФСТЭК РоссииРоссии, , РоскомнадзорРоскомнадзор, , межведомственныемежведомственные
комиссиикомиссии))
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ведущийведущий аналитиканалитик

dnikitin@evraasit.rudnikitin@evraasit.ru

www.evraasit.ruwww.evraasit.ru


