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Персональные данные: новый подход к защите

Основные источники киберугроз в сфере ПД

• Практика принятия условий пользовательского соглашения по 

умолчанию

• Хищение ПД

• Повсеместное использование видеонаблюдения

• Фишинг

• Передача ПД по незащищенным каналам связи

• Повсеместное использование геолокационных сервисов

• Распространение ПД в открытых источниках

• Общение с виртуальными друзьями
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Персональные данные: новый подход к защите

Обязанности оператора ПД

Получает от клиентов согласие на обработку ПД и 
трансграничную передачу

Составляет модель угроз

Определяет политику обработки ПД

Предотвращает и расследует случаи утечки ПД

Подбирает технические средства защиты ПД

Взаимодействует с регуляторами

Оператор 

ПД

Несет ответственность за организацию обработки ПД
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Персональные данные: новый подход к защите

Сертифицированные средства защиты для 

государственных структур

• Идентификации и аутентификации

• Управления доступом к данным с возможностью 

контроля

• Ограничений по использованию программ

• Защиты всех информационных носителей

• Учета инцидентов в сфере безопасности

• Отслеживания вторжений извне

• Обеспечения целостности безопасности

• Защиты в облачной среде

Функции
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Персональные данные: новый подход к защите

Утечки в России с января по сентябрь 2020 года

Общая утечка в России                                          96,5   млн записей

Средняя «мощность» утечки в мире                      5,7   млн записей

Средняя «мощность» утечки в России                   0,32 млн записей

Утечки по вине сотрудников                                   72% 
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Сбор данных в сети Интернет

Данные 

собирают

Новостные порталы

Соцсети

Рекламные системы

Банковские приложения

Сотовые операторы

Производители операционных систем, 

смартфонов и др.

90% сервисов на рынке – агрегаторы данных

Персональные данные: новый подход к защите
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«Большие данные»

Технологии обработки данных

Исходные озера данных
«Большие данные»

Корпоративные данные (банки, реклама, ритейлеры 
и др.)

Физические данные (камеры, датчики, приборы и др.)

Виртуальные данные (Интернет: социальные сети, 
форумы, электронные СМИ и др.)

Озера 
данных

Персональные данные: новый подход к защите
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Персональные данные: новый подход к защите

Обстановка в сфере защиты ПД в России

• Формируется рынок «больших данных»

• ПД собираются в огромные банки данных в десятки миллионов записей

• Неуклонно растут киберугрозы

• Операторы ПД и граждане самостоятельно заботятся  о сохранности 

своих данных

• Растет «спрос» на ПД

• Успешность технической защиты не решает проблему утечки ПД



9Ежегодный Всероссийский круглый стол, посвящённый памяти профессора А.А. Тарасова и О.В. Казарина

Персональные данные: новый подход к защите

Статус пользователя

Анонимность

Риски серой зоны

V

S

Реальная 

идентичность

Преимущества 

легитимного 

положения
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Персональные данные: новый подход к защите

Новый подход к защите ПД

Новый 

подход

Новое устройство в стандартном наборе 
устройств ввода-вывода компьютера

Легитимация пользователя

Ликвидация анонимности пользователя

Идентификация пользователя в Сети в течение 
всего сеанса работы
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Персональные данные: новый подход к защите

Расширенная идентификация личности

Лояльность Опрос по методике детектора лжи

Добровольность 

входа в Сеть

Анализ изменения биохимических 

и физиологических параметров

Идентификация 

личности

Анализ биохимических и 

физиологических параметров



Спасибо за внимание!
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