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Защита персональных данных



ФЗ-152 от 26.07.2006

Дает определения:

• Персональных данных (ПДн)

• Обработки ПДн

• Субъекта и оператора ПДн

• Информационной системы 

персональных данных (ИСПДн)



Основные понятия

•любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 

Персональные данные 
(ПДн)

•государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также 
определяющие цели обработки ПДн, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн

Оператор

•совокупность содержащихся в базах данных ПДн и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств

Информационная 
система ПДн



ФЗ-152 от 26.07.2006

Устанавливает:

Права
субъекта

Обязанности
оператора



ФЗ-152 от 26.07.2006

Обязывает оператора:

• Получать согласие субъекта на обработку

его ПДн

• Уведомлять в определенных случаях 

уполномоченный орган по защите прав 

субъектов

• Принимать при обработке меры по 

обеспечению безопасности ПДн



152 ФЗ определяет надзорные органы - «Регуляторы»

Прокуратура  

Роскомнадзор

ФСТЭК

ФСБ

• система органов, осуществляющих 
надзор за соблюдением Конституции и 
всех законов

• уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных

• федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области 
противодействия техническим 
разведкам и технической защиты 
информации

• федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности



Структура законодательства

Приказы

Постановления
Правительства

Федеральные законы
ФЗ-152

от 27.07.06

ПП РФ №512
от 06.07.08

Приказ ФСБ 
№378

от 10.07.14

ПП РФ №687
от 15.09.08

ПП РФ №211
от 21.03.12

ПП РФ №1119
от 01.11.12

Приказ 
ФСТЭК №21
от 18.02.13

Приказ 
ФСТЭК №17
от 11.02.13

ФЗ-149
от 27.07.06



Требования по защите ПДн

ПП-687 – Особенности обработки ПДн 
без средств автоматизации (вне ИСПДн).
Меры по защите на усмотрение оператора. 

ПП-512 – Требования к материальным 
носителям биометрических ПДн (вне ИСПДн).

ПП-1119 – Об утверждении требований к 
защите персональных данных 
при их обработке в информационных 
системах персональных данных



ФЗ-152 от 26.07.2006

Предусматривает:

Ответственность оператора

• дисциплинарную

• административную

• уголовную



КоАП

Ст. 13.11

Ст. 13.12 Ст. 13.13

Ст. 13.14 Ст. 19.4

Ст. 19.4.1 Ст. 19.5

Ст. 19.7 Ст. 19.20

Штраф 25 000 руб. с 
конфискацией 

несертифицированных СЗИ или 
административное 

приостановление деятельности 
на 90 суток

Штраф
10 000 руб

Штраф
100 000 руб

Штраф
5 000 руб

Штраф
20 000 руб. с конфискацией 

несертифицированных СЗИ

Штраф
5 000 руб

Штраф
10 000 руб

Штраф
5 000 руб

Штраф 150 000 руб. или 
административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток

Наказание за нарушения



УК
ТК

Ст. 137

Ст. 140

Ст. 272

Ст. 273

Ст. 274

Ст. 81

Ст. 90

Ст. 195

Ст. 237

Лишение свободы на срок 
до 4 лет с лишением права 

занимать определенные 
должности  до 5 лет

Штраф 200 000 руб. или 
лишение права занимать 
определенные должности 

от 2 до 5 лет

Лишение 
свободы на 
срок 7 лет

Расторжение 
трудового 
договора

Материальная 
ответственность

Увольнение

Возмещение 
морального вреда 
в денежной форме

Лишение 
свободы на 
срок 7 лет

Лишение 
свободы на 
срок 5 лет

Наказание за нарушения



Общедоступные

Другие

Биометрические Иные

Специальные

Категории персональных данных

Сведения о 
состоянии 
здоровья

Сведения о 
судимости



Обязанности оператора

Назначение 
ответственного лица

Оценка вреда

Субъекту ПДн

Издание внутренних 
документов

Меры по 
обеспечению 

безопасности ПДн
при их обработке

Ознакомление 
работников

Внутренний контроль

Ст.18.1 ч.1



Публикация документов, 

определяющих политику в 

отношении обработки ПДн

Документ, определяющий 
политику организации в 
отношении обработки 

ПДн

Ст.18.1 ч.2

Публикуется на официальном сайте или 
обеспечивается неограниченный доступ к 
документу



Мероприятия по обеспечению

безопасности ПДн

при их обработке
Определение угроз

Применение организационных и технических мер

Применение прошедших процедуру оценки соответствия СЗИ

Оценка эффективности мер до ввода в эксплуатацию ИС

Учет машинных носителей

Обнаружение фактов НСД и принятие мер

Восстановление ПДн

Установление правил доступа к ПДН и регистрация действий с ПДн

Контроль за принимаемыми мерами

Ст.19 ч.2



Требования к безопасности при 

неавтоматизированной обработке

Установить места 
хранения для 
носителей по 

каждой категории 
ПДн

Установить 
перечень лиц, 

осуществляющих 
обработку либо 
имеющих к ним 

доступ

Определить 
порядок хранения 

носителей, который 
обеспечивает 

сохранность ПДн и 
исключает НСД к 

ним

Определить 
перечень лиц, 

ответственных за 
реализацию 

указанных мер

ППРФ 

№687



Требования к безопасности при 

автоматизированной обработке

Разработка 
модели угроз 

ПДн

Оценка вреда 
субъекту ПДн в 
случае утечки

Определение 
уровня 

защищенности 
ИСПДн

Определение 
перечня мер по 
нейтрализации 

актуальных 
угроз ПДн



Структура типового проекта по созданию системы 
защиты персональных данных

Формирование требований к ЗИ, 
содержащейся в ИС

Разработка системы защиты ПДн

Аттестация ИС по требованиям 
защиты информации

1 
этап

2 
этап

3 
этап 

4 
этап

Внедрение системы защиты ПДн 



Системы защиты баз данных



Базы данных под 
угрозой

Инсайдеры
хищения информации сотрудниками

с целью продажи конкурентам или использования 

на новом месте работы.

Хакеры
целенаправленные атаки на базы данных 

для получения доступа.

Халатность
случайные утечки данных, 

совершенные по неосторожности.

Базы данных — основной источник наиболее ценной 

корпоративной информации. 

Кроме владельцев данных, эта информация интересует 

множество других людей.



Штатные средства 
контроля?

Требуют постоянного ручного контроля 

и специфических знаний пользователя.

Существенно снижают производительность СУБД 

(до 20%).

Отсутствие контроля привилегированных пользователей.

Нет идентификации пользователя 

в трёхзвенной архитектуре.

Отсутствие механизмов реагирования 

при нарушении. 

Использование штатных средств аудита влечет за 

собой дополнительные затраты на его обеспечение, 

зачастую превышающие затраты на 

специализированные средства,  и при этом не дают 

необходимой полноты контроля.



Защита от утечек информации, хранящейся в БД.

Аудит всех операций с БД в режиме реального времени.

Контроль действий привилегированных пользователей.

Выявление и предотвращение попыток внешнего вторжения 

в СУБД.

аппаратно-программный комплекс для  обеспечения 
безопасности СУБД и независимого аудита операций с 
базами данных.



Активная защита. 
Сетевой экран

Решение позволяет блокировать нежелательные действия 

в БД по различным параметрам, 

в соответствии с политиками безопасности.

Интеллектуальная система самообучения модуля 

анализирует деятельность операторов БД для 

предотвращения ложных срабатываний.

Повышенная отказоустойчивость системы обеспечена 

bypass-адаптером, который перенаправит трафик в обход 

сетевого экрана при его выключении.



Правила работы системы задаются в конструкторе политик 

безопасности. 

Эффективные и точные политики безопасности 

с минимальным количеством ложных срабатываний 

создаются благодаря логическому объединению критериев.

Политики
безопасности



Критерии 
формирования 
политик

IP-адрес клиента

Имя пользователя в БД

Имя пользователя в ОС

Название клиентского ПО

Результат аутентификации

Дата/время запроса

Запрашиваемые/передаваемые поля таблицы, 
синонимы, представления

Объём данных ответа/запроса

Имя объекта БД

Ключевое слово

Тип SQL-команды

Количество записей в ответе



Обнаружение 
и классификация БД

Система автоматически находит новые БД, не стоящие на 

контроле, и классифицирует их по типу хранимых данных 

(например, выявляет персональные данные).

На основе типа данных автоматически сформирует политики 

ИБ для новой базы данных.

Постановка на контроль также может 

осуществляться автоматически.



С помощью таких систем вы сможете контролировать 

состояние всех СУБД на предприятии из единой консоли: 

диагностировать общее состояние комплекса баз данных и 

выявлять подозрительные операции в них.

Встроенные средства аналитики позволят 

выявлять отклонения в обычных сценариях работы 

пользователей БД и предоставят наглядные статистические 

отчеты.

Удобный интерфейс

Диагностика комплекса СУБД

Встроенная аналитика

Контроль и аналитика



СХЕМЫ

ИНТЕГРАЦИИ

В СЕТЬ



Прямое
подключение к БД

Применяется в случае, если пользователи имеют выделенные 

учётные записи и обращаются к БД напрямую

Трёхзвенная 
архитектура –

Обращения к БД осуществляются через 

единую учётную запись сервера приложений



Прямое подключение к БД

Требования к точке съема трафика:

Ethernet-порт 1 Гбит/сек., протокол IPv6 

или IPv4 на локальной сети стандарта

IEEE 802.3.

Операционная система: Linux 

для анализатора и ЦУ, MS Windows 7 

для рабочих мест



Трёхзвенная архитектура

Требования к точке съема трафика:

Ethernet-порт 1 Гбит/сек., протокол IPv6 

или IPv4 на локальной сети стандарта 

IEEE 802.3.

Операционная система: Linux 

для анализатора и ЦУ, MS Windows 7 

для рабочих мест



Система может поставляться на одном 1U или 2U сервере. 
Возможна кластеризация без ограничений 
по объёму.

Поддерживаемые СУБД:

Oracle

Microsoft SQL

Sybase

PostgreSQL

Teradata

Поддерживаемые бизнес-приложения:

Sap Business Objects

Microsoft Dynamic CRM

Возможность конфигурирования системы под 
поддержку произвольных Web Приложений

Аппаратно-программные 
характеристики



Автоматическое обнаружение и классификация БД 
в сети предприятия.

Контроль нескольких БД из единого центра 
управления.

Диагностика состояния СУБД.

Возможность отслеживать обращения к БД через 
синонимы, представления и хранимые 
процедуры.

Выявление SQL-инъекций.

Контроль интернет-обращений к БД через 
веб-приложения.

Сбор статистики о шифрованном трафике БД.

Полнотекстовый поиск во всем архиве 
перехваченной информации.

Единый интерфейс для сопоставления запросов 
и ответов СУБД.

Преимущества 



Защита конфиденциальной информации
DLP и не только



Первый шаг к решению проблемы –

признание ее наличия

Допускаете такую возможность в Вашей Компании?

Сотрудник

Забирает 
наработки

Рассылает 
почту по 
ошибке

«Сливает» 
клиентскую 

базу

Передает 
бизнес-
планы 

бывшему 
коллеге



Что защищать?



Информация, которая не может быть отнесена к 
конфиденциальной

Уставные документы, лицензии

Информация по всем государственным формам отчетности 

Сведения, подлежащие оглашению по законодательству



Адресат:

• Случайный получатель    

• Конкуренты    

• Неопределенное лицо

Как уходит конфиденциальная информация



 Лингвистический анализ информации;

 Регулярные выражения (шаблоны);

 Характеристики файловой информации;

 Цифровые отпечатки;

 Метки. 

В современных DLP системах используются комбинации этих методов.

Основные методы определения 
Конфиденциальной информации

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&fp=0&img_url=http://bigcompanyjob.com/images/forblog/antal-confidential.jpg&pos=0&uinfo=ww-1583-wh-783-fw-1358-fh-577-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE&fp=0&img_url=http://bigcompanyjob.com/images/forblog/antal-confidential.jpg&pos=0&uinfo=ww-1583-wh-783-fw-1358-fh-577-pd-1&rpt=simage


 Выполнение проектов «под ключ» и их сопровождение

 Консалтинг 

 Объективная экспертиза (консультации экспертов и инженеров)

 Демонстрации работы систем защиты

 Пилотные тестирования систем защиты

 Поставка ПО и оборудования (в том числе «экзотики»)

Что мы можем предложить 
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Спасибо за внимание!


