
Доклад: 
«Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных. 

Типовые нарушения и недостатки»  
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Вопрос № 1:«Нормативно - правовое 
регулирование обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке 

 в информационных системах 
персональных данных»  
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Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным госолованием 

12 декабря 1993 г.) 
 
 

Основы государственной политики в области 
обеспечения безопасности автоматизированных 

систем управления производственными и 
технологическими процессами критически важных 
объектов инфраструктуры Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 3 февраля 2012 г. № 803) 

Стратегия развития 
национальной безопасности  

Российской Федерации  
(утв. Указом Президента РФ  
от 31 декабря 2015 г. № 683) 

Основные направления 
государственной политики в области 
международной информационной 

безопасности на период до 2020 года 
(утв. Президентом РФ 24 июля 2013 г. 

№ Пр-1753) 

Доктрина информационной  
безопасности  

(утв. Президентом РФ  
9 сентября 2000 г. № ПР-1895) 

Стратегия развития 
информационного общества  

в Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ  

7 февраля 2008 г. № Пр-212) 

 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 
 от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
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ФЗ «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

Статья 19 

Меры по защите 

персональных 

данных 

правовые 

организационные 

технические 

определение угроз 

применение мер 

применение СЗИ 

оценка эффективности мер 

учет машинных носителей 

обнаружение фактов НСД 

восстановление ПДН 

правила доступа к ПДН 

контроль мер 
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ФЗ «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

Часть 3  
Статьи 19 

требования к материальным носителям 
биометрических персональных данных и 
технологиям хранения таких данных вне 

ИСПДН 

уровни защищенности персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах 

персональных данных в зависимости от 
угроз безопасности этих данных 

требования к защите персональных 
данных при их обработке в ИСПДН, 
исполнение которых обеспечивает 

установленные уровни защищенности 
персональных данных 

 

Правительство РФ 

определяет 

 

Постановление Правительства РФ 
от 06.07.2008  

№ 512 
  

«Об утверждении требований к 
материальным носителям 

биометрических персональных 
данных и технологиям хранения 

таких данных вне информационных 
систем персональных данных» 

 

Постановление  
Правительства РФ  

от 01.11.2012  
№ 1119  

 
«Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их 
обработке в информационных 

системах персональных данных» 
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Постановление  
Правительства РФ  
от 1 ноября 2012 г.  

№ 1119  
 

«Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в 

информационных системах 
персональных данных» 

ФЗ «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

• Тип угроз 
• Категория ПДН 
• Количество ПДН 
• Принадлежность ПДН 

1,2,3,4 уровень 



 

Постановление  
Правительства РФ  

от 1 ноября 2012 г. № 1119  
 
 1,2,3,4 уровень 

РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН 

СОХРАННОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ПДН 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К 
ПДН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЗИ, 
ПРОШЕДШИХ ОЦЕНКУ 

СООТВЕТСТВИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПДН 

АВТОРЕГИСТРАЦИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ЖУРНАЛЕ 

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ 
ЖУРНАЛУ СООБЩЕНИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПДН 

6 
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ФСТЭК России 

ФЗ «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

Часть 4  
Статьи 19 

состав и 
содержание 

мер 

I. Общие положения 

II. Состав и содержание мер по 
обеспечению безопасности 

персональных данных 

Приложение № 1. Состав и содержание 
мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, необходимых 
для обеспечения каждого из уровня 

защищенности персональных данных 



ФЗ «О персональных данных» 

Часть 4  
Статьи 19 

«Базовая модель 
угроз безопасности 

персональных данных 
при их обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных» 
утверждена  

ФСТЭК России  
в феврале 2008 г. 

 
«Методика 

определения 
актуальных угроз 

безопасности 
персональных данных 

при их обработке в 
информационных 

системах 
персональных 

данных» 
утверждена  

ФСТЭК России  
в феврале 2008 г. 

 

ФСТЭК 
России 
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П.3 Меры по обеспечению безопасности  
ПДн реализуются в рамках  системы  
защиты ПДн и должны быть направлены  
на нейтрализацию актуальных угроз  
безопасности ПДн 

Информационное письмо ФСТЭК России  
от 06.03.2015 № 240\22\879 

Банк данных угроз 
безопасности информации 



 
 

Банк данных угроз безопасности 
(bdu.fstec.ru) 
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Информационное сообщение ФСТЭК России  
от 06.03.2015 № 240\22\879 

ОПИСАНИЕ 
УГРОЗЫ ОПИСАНИЕ 

УЯЗВИМОСТИ 



Выявление 
инцидентов (ИНЦ) 

Обеспечение 
целостности (ОЦЛ) 

Антивирусная 
защита (АВЗ) 

Анализ 
защищенности 

информации (АНЗ) 

Управление 
конфигурацией ИС 

(УКФ) 

Защита среды 
виртуализации 

(ЗСВ) 

Защита технических 
средств (ЗТС) 

Обеспечение 
доступности (ОДТ) 

Обнаружение 
вторжений (СОВ) 

Защита МНИ    
(ЗНИ) 

Регистрация 
событий 

безопасности (РСБ) 

Ограничение 
программной среды 

(ОПС) 

Управление 
доступом (УПД) 

Идентификация и 
аутентификация 

(ИАФ) 

II. Состав и содержание мер по обеспечению 
безопасности персональных данных 

10 

Защита ИС, систем  
связи и передачи  

данных (ЗИС) 
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Определение базового набора мер по обеспечению безопасности ПДн для 
установленного уровня защищенности 

Адаптация базового набора мер по обеспечению безопасности ПДн с 
учетом структурно функциональных характеристик ИС, 

информационных технологий, особенностей  функционирования ИС  

Уточнение адаптированного базового набора мер по обеспечению 
безопасности ПДн с учетом не выбранных ранее мер, в результате чего 

определяются меры нейтрализующие все актуальные угрозы в 
конкретной ИС 

Дополнение уточненного адаптированного базового набора мер по 
обеспечению безопасности ПДн мерами, обеспечивающими выполнение 

требований к защите  ПДн, установленными иными нормативными 
правовыми актами  в области обеспечения безопасности ПДн и защиты 

информации 

II. Состав и содержание мер по обеспечению 
безопасности персональных данных 

п.9 Выбор мер по обеспечению безопасности ПДн…  
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II. Состав и содержание мер по обеспечению 

безопасности персональных данных 
 

 п.6. Оценка эффективности реализованных мер  в рамках системы защиты 

Организация – лицензиат  ФСТЭК 
России ФСБ России  

Оператор информационной 
системы 

Организационные и распорядительные документы оператора, 
подтверждающие эффективность реализованных мер по нейтрализации 

актуальных угроз безопасности ПДн в информационной системе 

Оценка эффективности реализованных мер в рамках системы защиты 

Аттестация информационной системы 

ГОСТ  

РО 0043-003-2012  

 

Защита информации.  

 

Аттестация объектов 

информатизации.  

 

Общие положения 
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Защита информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в ГИС 
 

часть 5 статьи 16 149-ФЗ  
«Об информации, информационных 

 технологиях и о защите информации» 

Требования   о   защите    
информации в ГИС 

ФСТЭК России  

Методический документ ФСТЭК России 

«Меры защиты информации в государственных 

информационных системах» 

11 февраля 2014 г. 

Содержание мер защиты 
информации и правила их 

реализации 



Вопрос № 2:«Типовые нарушения  
и недостатки в вопросах соблюдения 

требований правовых актов Российской 
Федерации, нормативных и методических 
документов ФСТЭК России действующих  

в области обеспечения безопасности 
персональных данных»  
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушения требований нормативных правовых актов  
Российской Федерации: 

Федеральный закон «О персональных данных»  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«Требования к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 г. № 1119 

«Требования о защите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных информационных системах», 

утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 № 17 

«Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами», утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушения требований Федерального закона  
«О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

Угрозы безопасности ПДн не определяются, модель угроз на их 
основе не разрабатываются 

Учет машинных носителей, содержащих ПДн, не организован 

Система защиты ГИС ПДн, предусматривающая применение 
организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в информационной системе 
ПДн, не разрабатывается 

п. 14.2 
Приказ № 17 

п. 1,  п.2 
ч. 2 ст. 19  

п.5   
ч. 2 ст. 19  

Порядок резервирования баз данных действующих ГИС ПДн не 
регламентируется 

Порядок ведения электронных журналов аудита обращений 
сотрудников к ПДн и их периодической проверкой не разработан 

п.7, п.8   
ч. 2 ст. 19  

Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ГИС ПДн с 
составлением заключений о готовности применяемых средств 
защиты информации, не осуществляется 

п.4 ч. 2 ст. 19  
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушение Требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных 

данных, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации  

от 1 ноября 2012 г. № 1119 

Уровень защищенности персональных данных 
при их обработке в ГИС ПДн не определяется 

Периодический контроль за выполнением 
требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах 
персональных данных не проводится 

п. 8 

п. 17 
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушения требований постановления  
Правительства Российской Федерации 

 от 21марта 2012 г. № 211 

Не разработана организационно-
распорядительная документация в 

соответствии с «Перечнем мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными 
органами»» утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 

пп. б,  п.1 
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушения Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах», утвержденных приказом 
 ФСТЭК России от 11 февраля 2013 № 17 

Анализ защищенности информационных систем, 
предполагающий применение сертифицированных 
программных средств не проводится  

п. 20.8 

Классификация информационной системы по 
требованиям защиты информации не проводится 

п. 14.2 

Аттестация ГИС ПДн по требованиям защиты 
информации не проводится п. 13 
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Нарушения Требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах», утвержденных ФСТЭК России  
от 11 февраля 2013 № 17 

К АРМ ГИС ПДн подключают внешние 3G USB модемы, с 
целью организации доступа к МКС «Интернет» в обход 
действующего средства криптографической защиты 
информации 

п. 20.13 

Сертифицированные средства защиты не применяются, 
либо в ГИС (МИС) ПДн применяются средства защиты 
информации, в том числе от НСД, не прошедшие 
процедуру оценки соответствия по требованиям 
безопасности информации 

п. 26 
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Типовые нарушения и недостатки в организации работ по ТЗИ и 
обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ГИС (МИС) ПДн 

Основные причины выявленных в ходе контроля нарушений  
и недостатков: 

невыполнение организациями-лицензиатами ФСТЭК России всех 
обязательных требований руководящих и нормативных документов, 
действующих в области защиты информации, при проведении работ 

 по аттестации объектов информатизации 

п. 20.13 

п. 26 

недостаточный уровень методического руководства и контроля 
со стороны вышестоящей организации 

недостаточный уровень финансирования работ по защите информации; 

отсутствие самостоятельного структурного подразделения (штатного 
специалиста) по защите информации 

недостаточный уровень квалификации специалиста по защите 
информации 

мероприятия по защите информации в организации не учитываются 
как составная часть ее управленческой деятельности и не 

осуществляются во взаимосвязи с другими мерами по обеспечению 
установленного режима секретности 
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Нарушение правил защиты информации 
 

 

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

Статья 13.12 

(структура)  

 

часть 1 статьи 13.12 

часть 2 статьи 13.12 

часть 3 статьи 13.12 

часть 4 статьи 13.12 

часть 5 статьи 13.12 

часть 6 статьи 13.12 

часть 7 статьи 13.12 

Федеральный закон 

от 2 декабря 2013 г. 

№ 341-ФЗ 
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Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Статья 13.12)  

 

1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в 
области защиты информации (за исключением информации, составляющей 

 государственную тайну) 
Штраф: Гр. – 1000-1500 р.; Д.Л. – 1500-2500 р.; Ю.Л. – 15000-20000 р.    

2. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а 
также несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат 

обязательной сертификации (за исключением средств защиты информации, 
составляющей государственную тайну)   

Штраф: Гр. – 1500-2000 р. с конфискацией СЗИ или без таковой; Д.Л. – 2500-3000 р.;  
ЮЛ – 20000-25000 р. с конфискацией СЗИ или без таковой 

4. Использование несертифицированных средств, предназначенных для защиты 
информации, составляющей государственную тайну 

Штраф: Д.Л. – 3000-4000 р.; Ю.Л. – 20000-30000 р. с конфискацией несертифицированных 
средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную 

тайну, или без таковой 

3. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с 
использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием 

средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную 
тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг  

по защите информации, составляющей государственную тайну 
Штраф: Д.Л. – 2000-3000 р.; Ю.Л. – 20000-25000 р.  
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6. Нарушение требований о защите информации  
(за исключением информации, составляющей государственную тайну), установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 1, 2 и 5 настоящей статьи 

Штраф: Гр. – 500-1000 р.; Д.Л. – 1000-2000 р.; Ю.Л. – 10000-15000 р. 

5. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление 
деятельности в области защиты информации (за исключением информации, 

составляющей государственную тайну)  
Штраф: И.П. – 2000-3000 р. или административное приостановление деятельности  

до 90 суток; Д.Л. – 2000-3000 р.; Ю.Л. – 20000-25000 р. или административное 
приостановление деятельности до 90 суток 

7. Нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, 
установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, если такие действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния 

Штраф: Гр. – 1000-2000 р.; Д.Л. – 3000-4000 р.; Ю.Л. – 15000-20000 р. 
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Типовые составы административных правонарушений, 
предусмотренных ч.2 ст. 13.12 КоАП 

 
 Состав административного 

правонарушения (противоправное, 

виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица) 

Требования НПА Российской 

Федерации, нарушение которых 

попадает под действие статьи 

13.12 КоАП 

Субъект, на которого 

распространяется 

административное 

правонарушение 

Использование в ГИС (МИС) для 

защиты информации ограниченного 

доступа (не содержащей сведения, 

составляющие государственную 

тайну) несертифицированных СЗИ 

Нарушение части 8  

статьи 14 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации» 
 

Лицо, являющееся 

оператором ГИС (МИС) 

Использование при подключении 

средств вычислительной техники 

информационных и информационно-

телекоммуникационных сетей, 

применяемых для хранения, 

обработки или передачи служебной 

информации, к информационно-

телекоммуникационным сетям 

международного информационного 

обмена  несертифицированных СЗИ 
 

Нарушение подпункта б 

 пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации  

от 17 марта 2008 г. №  351  

«О мерах по обеспечению 

информационной безопасности 

Российской Федерации...»» 
 

 

 
 

Операторы информационных 

систем, владельцы 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

и (или) средств 

вычислительной техники  

Использование в ГИС для защиты 

персональных данных 

несертифицированных СЗИ 

 

Нарушение части 2 статьи 

19 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

Оператор  

персональных данных 
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Типовые составы административных правонарушений, 
предусмотренных ч.6 ст. 13.12 КоАП 

 
 Состав административного 

правонарушения 

(противоправное, виновное 

действие (бездействие) 

физического или юридического 

лица) 

Требования НПА Российской 

Федерации, нарушение 

которых попадает под 

действие статьи 13.12 Кодекса 

об административных 

правонарушениях 

Субъект, на которого 

распространяется 

административное 

правонарушение 

Невыполнение при защите 

информации ограниченного 

доступа, содержащейся в ГИС 

(МИС), одного из пунктов 

Требований о защите 

информации…, утвержденных 

приказом ФСТЭК России  

от 11 февраля 2013 г. № 17 

Нарушение части 5 статьи 16 

 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации» 

Обладатель информации 

(орган государственной 

власти, орган местного 

самоуправления), 

оператор (орган 

государственной власти, 

орган местного 

самоуправления, 

организация) 

Непринятие правовых, 

организационных и технических 

мер по защите информации в ГИС 

от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий 

Нарушение части 9 статьи 14  

149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации» 

Государственные органы, 

определенные 

нормативным правовым 

актом, 

регламентирующим 

функционирование ГИС 

26 



Спасибо за внимание! 

Чекмарева Елена Игоревна (343) 372-18-76 


