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Метод определения опасности угрозы персональным  
данным при их обработке в информационной системе 

Представлен краткий анализ ключевых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пер-
сональных данных при их обработке в информационной системе, проведение которых требуется нор-
мативными документами Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю. По результатам краткого анализа выделен недостаток принятого поряд-
ка обеспечения безопасности персональных данных и предложен метод определения опасности угрозы, 
позволяющий подготовить перечень опасных угроз с учетом степени важности объекта защиты, 
опасности деструктивных воздействий, а также учитывающий важность отдельных характеристик 
безопасности объекта защиты и необходимость защиты программных и технических средств обра-
ботки персональных данных. Для присвоения числовых значений характеристикам опасности деструк-
тивных воздействий предложен математический аппарат теории нечетких множеств. 

Персональные данные, информационная система персональных данных, опасность угрозы,  
модель угроз, деструктивное воздействие, ущерб 

В течение последних 10 лет активно обсуж-
даются вопросы защиты персональных данных 
(далее – ПДн) при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных (далее – 
ИСПДн). Начало развитию современной системы 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
процессы обработки и защиты ПДн, положил Фе-
деральный закон о персональных данных [1], 
следующим образом определяющий основные 
понятия: 

1) ПДн – это любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных); 

2) ИСПДн – это совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспе-
чивающих их обработку информационных техно-
логий и технических средств; 

3) оператор – государственный орган, муни-
ципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку ПДн, а также определяющие цели об-
работки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработ-
ке, действия (операции), совершаемые с ПДн. 

Нарушение безопасности ПДн может приве-
сти к значительным негативным последствиям 
для субъекта ПДн. В соответствии с законода-
тельством РФ [1] оператор при обработке ПДн 
обязан принимать необходимые правовые, орга-
низационные и технические меры или обеспечи-
вать их принятие для защиты ПДн от неправомер-
ного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения ПДн, а также от иных не-
правомерных действий в отношении ПДн. 

При построении системы защиты ПДн при их 
обработке в ИСПДн применяются требования, 
установленные Правительством РФ [2], методи-
ческие документы ФСТЭК России [3]–[6] и ФСБ 
России [7]–[9]. В соответствии с этими документа-
ми должен быть разработан перечень организаци-
онных и технических мер, направленных на обес-
печение безопасности ПДн при их обработке в  
ИСПДн. Порядок подготовки перечня защитных 
мер включает в себя следующие основные этапы: 

– разработка модели нарушителя и модели 
угроз; 

– определение уровня защищенности ПДн, 
который необходимо обеспечить; 

– формирование перечня мер защиты. 
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На этапе разработки модели нарушителя и 
модели угроз подготавливаются описание воз-
можностей нарушителя (уровень доступа, техни-
ческая вооруженность, информированность и 
т. п.) и перечень потенциальных угроз (выборка 
из предложенного ФСТЭК России набора на ос-
нове определенных характеристик ИСПДн). 

Определение уровня защищенности ПДн при 
их обработке в ИСПДн осуществляется на основе 
проведения анализа следующих исходных данных: 

– сведения об актуальности угроз, связанных 
с наличием в программном обеспечении недекла-
рированных возможностей; 

– категории ПДн, обработка которых осу-
ществляется в ИСПДн (в т. ч. определение при-
надлежности к сотрудникам оператора ПДн); 

– количество субъектов ПДн, обработка ПДн 
которых осуществляется в ИСПДн. 

Определение состава организационных и тех-
нических мер защиты включает в себя следую-
щие основные этапы: 

– определение базового набора мер; 
– адаптация базового набора мер; 
– уточнение адаптированного базового набора 

мер; 
– дополнение уточненного адаптированного 

базового набора мер. 
Определение базового набора мер осуществ-

ляется на основе установленного уровня защи-
щенности ПДн в соответствии с базовыми набо-
рами мер по обеспечению безопасности ПДн.  

Адаптация базового набора мер осуществля-
ется с учетом структурно-функциональных ха-
рактеристик и особенностей функционирования 
ИСПДн, применяемых информационных техно-
логий. На этом этапе осуществляется исключение 
мер, непосредственно связанных с информацион-
ными технологиями, не используемыми в ИСПДн, 
или структурно-функциональными характеристи-
ками, не свойственными защищаемой ИСПДн. 
При невозможности технической реализации от-
дельных выбранных мер, а также с учетом эконо-
мической целесообразности могут разрабаты-
ваться компенсирующие меры, направленные на 
нейтрализацию актуальных угроз безопасности 
ПДн. Применение компенсирующих мер должно 
быть обосновано. 

Уточнение адаптированного базового набора 
мер осуществляется с учетом невыбранных ранее 
мер, использование которых обеспечит перекры-
тие всех актуальных угроз безопасности ПДн для 

конкретной ИСПДн. Так же, как и на этапе адап-
тации, при невозможности технической реализа-
ции отдельных выбранных мер могут разрабаты-
ваться обоснованные компенсирующие меры. 
В случае определения в качестве актуальных 
угроз безопасности ПДн 1-го и 2-го типов допол-
нительно к мерам по обеспечению безопасности 
ПДн могут применяться следующие меры: 

– проверка системного и (или) прикладного 
программного обеспечения (ПО), включая про-
граммный код, на отсутствие недекларируемых 
возможностей; 

– тестирование ИСПДн на проникновения; 
– использование в ИСПДн системного и (или) 

прикладного ПО, разработанного с использовани-
ем методов защищенного программирования. 

Указанные меры применяются для обеспече-
ния безопасности ПДн по решению оператора. 
При этом до разработки и утверждения ФСТЭК 
России методических документов по реализации 
указанных мер порядок их применения, а также 
форма и содержание документов определяются 
оператором самостоятельно.  

Дополнение уточненного адаптированного 
базового набора мер осуществляется выбором 
мер, обеспечивающих выполнение требований к 
защите ПДн, установленных иными нормативно 
правовыми актами в области обеспечения без-
опасности ПДн и защиты информации. При ис-
пользовании в ИСПДн новых информационных 
технологий и выявлении дополнительных угроз 
безопасности ПДн, для которых не определены 
меры обеспечения их безопасности, должны раз-
рабатываться компенсирующие меры. 

Схематично принятый порядок определения 
мер защиты ПДн при их обработке в ИСПДн 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1  
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На этапе разработки модели угроз осуществ-
ляется определение опасности потенциальной 
угрозы путем вербальной интерпретации экс-
пертной оценки. Состав потенциальных угроз 
зависит от типа ИСПДн, обусловленного ее тех-
ническими характеристиками (такими как сте-
пень территориальной распределенности, нали-
чие подключения к сетям международного ин-
формационного обмена и т. п.). Опасность угрозы 
может принимать следующие значения: 

1) низкая – реализация угрозы может приве-
сти к незначительным негативным последствиям 
для субъектов персональных данных; 

2) средняя – реализация угрозы может приве-
сти к негативным последствиям для субъектов 
персональных данных; 

3) высокая – реализация угрозы может приве-
сти к значительным негативным последствиям 
для субъектов персональных данных. 

Схематично порядок определения опасности 
угрозы представлен на рис. 2. 

 Рис. 2 

Определение последствий
от реализации угрозы

Определение опасности угрозы

Определение состава 
потенциальных угроз

 
Принятый порядок подготовки состава органи-

зационных и технических мер защиты в целом и 
порядок определения опасности угрозы в частности 
не учитывают отдельное рассмотрение характери-
стик безопасности защищаемых ПДн (конфиденци-
альность, доступность, целостность и т. п.). 

Отдельное рассмотрение характеристик без-
опасности позволит разработать более экономи-
чески эффективную систему защиты информа-
ции, сократив затраты на применение избыточ-
ных мер за счет: 

– проведения более глубокого анализа потен-
циальных угроз; 

– подготовки более четких требований к ком-
пенсирующим мерам защиты на этапах адапта-
ции и уточнения базового набора мер; 

– подготовки более четких требований к 
уточнению базового набора мер защиты с учетом 
невыбранных на предыдущих этапах мер, ис-
пользование которых обеспечит перекрытие всех 
актуальных угроз. 

Схематично порядок определения мер защи-
ты ПДн при их обработке в ИСПДн, учитываю-
щий отдельное рассмотрение характеристик без-
опасности, представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3 
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В настоящей статье предлагается метод опре-

деления опасности угроз ПДн при их обработке в 
ИСПДн с учетом состава деструктивных воздей-
ствий угроз и их влияния на отдельные характе-
ристики безопасности ПДн – конфиденциаль-
ность, целостность и доступность. 

Для определения опасности угрозы ПДн при их 
обработке в ИСПДн в качестве исходных данных 
необходимо обладать сведениями о составе потен-
циальных угроз. При подготовке перечня потенци-
альных угроз предлагается использовать методиче-
ские документы, подготовленные ФСТЭК России 
[3] и ФСБ России [9], банк угроз безопасности ин-
формации [10], а также предложенную И. А. Куле-
шовым классификацию компьютерных атак [11]. 

В состав объектов защиты должны быть 
включены ПДн, а также объекты, обеспечиваю-
щие работоспособность основных программных 
и технических средств ИСПДн. 

Общий порядок определения опасности угроз 
ПДн включает в себя следующие этапы: 

– определение состава деструктивных воздей-
ствий потенциальных угроз; 

– определение степени важности объектов 
защиты; 

– определение опасности нарушения конфи-
денциальности, целостности и доступности; 

– определение опасности осуществления кон-
кретных деструктивных воздействий; 

– определение уровня потенциального ущер-
ба от реализации угрозы; 

– определение опасности угрозы. 
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На рис. 4 схематично представлен порядок 
определения опасности угроз ПДн при их обра-
ботке в ИСПДн. 

Подобный подход ранее предлагался при мо-
делировании угроз безопасности критически 
важных автоматизированных систем [12] и кри-
тически важной информации [13]. 

I. Определение состава деструктивных воз-
действий. Реализация любой угрозы приводит к 
осуществлению определенных деструктивных воз-
действий. Для каждой потенциальной угрозы необ-
ходимо подготовить список деструктивных воздей-
ствий, к которым может привести ее реализация. 

В состав основных деструктивных воздей-
ствий, способных повлиять на безопасность объ-
ектов защиты, входят: 

– хищение; 
– ознакомление; 
– копирование; 
– блокирование; 
– модификация и удаление (уничтожение). 
II. Определение важности объекта защиты. 

Под важностью объекта защиты понимается каче-
ственная характеристика, определяющая ценность 
объекта защиты для обеспечения состояния харак-
теристики безопасности объекта защиты в пределах 
допустимых значений. Градация важности объекта 
защиты выражена четырьмя степенями: самая вы-
сокая – первая, самая низкая – четвертая. 

Для оценки степени важности объекта защиты 
необходимо рассмотреть каждый объект защиты с 
позиции необходимости обеспечения состояний 

конфиденциальности, целостности и доступности. 
Таким образом, каждому объекту защиты соответ-
ствуют три характеристики важности. 

В табл. 1 представлена градация степеней 
важности объекта защиты в зависимости от воз-
можных последствий для субъекта ПДн, к кото-
рым может привести нарушение характеристик 
безопасности объекта защиты. 

При определении степени важности объекта 
ПДн необходимо применять следующие правила: 

– градация важности объекта ПДн с позиции 
обеспечения его целостности и доступности 
определяется в том числе с учетом уровня ущер-
ба, к которому может привести нарушение этих 
характеристик, а также приемлемости затрат 
(временных, финансовых и т. п.) на восстановле-
ние характеристик объекта ПДн; 

– градация важности объекта ПДн с позиции 
обеспечения его конфиденциальности определяется 
с учетом уровня морального и (или) материального 
ущерба для субъекта ПДн, к которому может приве-
сти нарушение конфиденциальности его ПДн. 

Для определения важности ПДн необходимо 
присвоить каждому объекту ПДн определенную в 
табл. 1 степень важности. 

При определении степени важности объектов, 
обеспечивающих работоспособность основных 
программных и технических средств ИСПДн, 
необходимо выполнить следующие действия: 

– определить состав служебных файлов; 
– определить допустимость их блокирования 

и временной утраты; 
– определить возможность их восстановления; 

 

Рис. 4 
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Таблица 1

Последствия, к которым может  
привести нарушение безопасности ПДн 

Вывод  
о степени 
важности 
объекта  

Высокий материальный или моральный 
ущерб для субъекта ПДн 1-я степень 

Значительный материальный или  
моральный ущерб для субъекта ПДн 2-я степень 

Умеренный материальный или  
моральный ущерб для субъекта ПДн 3-я степень 

Незначительный материальный или  
моральный ущерб для субъекта ПДн 4-я степень 

– определить последствия, к которым может 
привести нарушение доступности и целостности 
служебных файлов; 

– присвоить каждому служебному файлу 
определенную в табл. 1 степень важности. 

III. Определение опасности нарушения кон-
кретных характеристик безопасности. Каждое 
d-е деструктивное воздействие на o-й объект опи-
сывается в виде тройки коэффициентов Kdoα, 
Kdoβ, Kdoγ, где α, β, γ – индексы, отражающие 
составляющие опасности, связанные с нарушени-
ями конфиденциальности, целостности и доступ-
ности. Значения коэффициентов деструктивных 
воздействий зависят от важности объектов, на 
которые направлены деструктивные воздействия. 
Коэффициенты деструктивных воздействий вы-
ражают опасность нарушения конкретных харак-
теристик безопасности. 

Для использования коэффициентов деструк-
тивных воздействий в дальнейшей работе необ-
ходимо присвоить им числовые значения. В каче-
стве математического аппарата для присвоения 
числовых значений применялась теория нечетких 
множеств. Основной трудностью, мешающей 
применению теории нечетких множеств при ре-
шении практических задач, является то, что 
функция принадлежности должна быть задана 
вне самой теории и, следовательно, ее адекват-
ность не может быть проверена непосредственно 
средствами теории. В каждом известном методе 
построения функции принадлежности формули-
руются свои требования и обоснования к выбору 
именно такого построения [14, с. 259]. 

При построении характеристических функ-
ций принадлежности множествам опасности ис-
пользовался прямой метод экспертных оценок, в 
рамках которого предполагалось: 

x – значение опасности нарушения характери-
стики безопасности объекта защиты; 

U  , : 0 3x x R x     – множество значений 
опасности нарушения характеристики безопасно-
сти объекта защиты; 

A – множество значений высокой опасности 
нарушения характеристики безопасности объекта 
защиты; 

B – множество значений средней опасности 
нарушения характеристики безопасности объекта 
защиты; 

С – множество значений низкой опасности 
нарушения характеристики безопасности объекта 
защиты; 

D – множество значений безопасности (нуле-
вой опасности) объекта защиты; 

μA(x) = [1; 0] – характеристическая функция 
принадлежности множеству опасности А; 

μB(x) = [1; 0] – характеристическая функция 
принадлежности множеству опасности B; 

μC(x) = [1; 0] – характеристическая функция 
принадлежности множеству опасности C; 

μD(x) = [1; 0] – характеристическая функция 
принадлежности множеству опасности D. 

Характеристические функции принадлежно-
сти множествам опасности выражают примерные 
значения опасности нарушения характеристики 
безопасности, обусловленной степенью важности 
объекта защиты. 

Примерные значения опасности нарушения ха-
рактеристик безопасности представлены в табл. 2 и 
для наглядности на диаграмме Заде (рис. 5). При 
определении примерных значений предполагалось: 

– чем выше значение x, тем выше значение 
опасности; 

– недопустимо делать вывод о 100 %-й принад-
лежности характеристической функции определен-
ному множеству (нечеткие множества значений 
опасности должны быть субнормальными – ни одна 
характеристическая функция принадлежности не 
должна принимать значение, равное единице); 

– для однозначного определения значений ко-
эффициентов деструктивных воздействий все ха-
рактеристические функции принадлежности долж-
ны иметь один максимум – быть унимодальными. 

Несущие множества опасности можно запи-
сать следующим образом: 

0.2 0 0.4 1 0.7 2 0.9 3А     ; 
0.4 0 0.7 1 0.7 3 0.9 2B     ; 
0.4 3 0.7 0 0.7 2 0.9 1C     ; 
0.2 3 0.4 2 0.7 1 0.9 0D     , 

где запись вида 0.2/0 выражает не деление на 
ноль, а значение функции принадлежности (в 
данном примере 0.2) при значении опасности, 
равном нулю. 
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Рис. 5 
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где запись вида  
3

0
A

x
x x


  не предполагает сум-

му, но предполагает объединение по всем элемен-
там конечного несущего множества значений x. 

Примерными значениями точек перехода для 
функций принадлежности являются: 1.5 для 
μA(x); 0.2 для μB(x); 2.6 для μC(x); 1.5 для μD(x). 

Для уточнения примерных числовых значе-
ний функций принадлежности множествам опас-
ности были сделаны следующие допущения: 

– на конфиденциальность не могут повлиять 
блокирование, модификация и удаление (уничто-
жение) объекта защиты; 

– на целостность не могут повлиять ознаком-
ление, копирование или блокирование объекта 
защиты; 

– на доступность не могут повлиять ознаком-
ление или копирование объекта защиты; 

– опасность нарушения конфиденциальности 
в случае хищения или копирования объекта за-
щиты выше опасности нарушения конфиденци-
альности в случае ознакомления; 

– опасность нарушения целостности в случае 
модификации и удаления (уничтожения) объекта 
защиты выше опасности нарушения целостности 
в случае хищения объекта защиты; 

– опасность нарушения доступности в случае 
модификации и удаления (уничтожения) объекта 
защиты выше опасности нарушения доступности в 
случае хищения или блокирования объекта защиты. 

При уточнении значений функций принад-
лежности множествам опасности был осуществ-
лен сдвиг по оси x на –0.1 (для Kdoα в случае 
ознакомления, для Kdoβ в случае хищения и для 
Kdoγ в случае хищения и блокирования). Таким 
образом, с учетом формы записи (1) уточненные 
числовые значения опасности нарушения харак-
теристик безопасности, выраженные максималь-
ными значениями соответствующих функций 
принадлежности, приняли значения, представ-
ленные в табл. 3. 

IV. Определение опасности осуществления 
конкретных деструктивных воздействий. Общая 

Таблица 2 

Функция принадлежности 
множеству опасности 

Примерные значения опасности 
нарушения характеристик безопасности 

Нулевая  Низкая Средняя Высокая 
μA(x) 0.20 0.40 0.70 0.90 
μB(x) 0.40 0.70 0.90 0.70 
μC(x) 0.70 0.90 0.70 0.40 
μD(x) 0.90 0.70 0.40 0.20 
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опасность d-го деструктивного воздействия вы-
ражена коэффициентом Kdo. Коэффициент обще-
го деструктивного воздействия Kdo в соответ-
ствии с формулой, предложенной органом госу-
дарственной власти, уполномоченным по вопро-
сам технической защиты информации, опре-
деляется следующим соотношением: doK   

d do d do d doK K K          , где θdα, θdβ, 

θdγ – функции, значения которых равны единице, 
если в результате реализации d-го деструктивного 
воздействия нарушается конфиденциальность, 
целостность или доступность объекта соответ-
ственно; Kdoα, Kdoβ, Kdoγ – коэффициенты де-
структивного воздействия по отношению к кон-
кретным характеристикам безопасности. 

V. Определение уровня потенциального ущер-
ба от реализации угрозы. Ущерб от реализации 
угрозы t по отношению к объекту o выражен ко-
эффициентом ущерба Dto, определяемым сово-
купностью коэффициентов Kdo деструктивных 
воздействий (d1, d2, d3, d4, d5), к которым может 
привести реализация угрозы. Значение коэффици-
ента ущерба Dto от реализации угрозы определяется 
следующим соотношением (в соответствии с фор-
мулой, предложенной органом государственной 
власти, уполномоченным по вопросам техниче-
ской защиты информации): 

1 2 3 4 5
 to d o d o d o d o d oD K K K K K     . 

VI. Определение опасности угрозы. Опас-
ность угрозы t выражается отношением ущерба 
Dto, к которому может привести ее реализация, к 
приемлемому ущербу Da и определяется следу-
ющим соотношением: 

a

to
to

D
K

D
 . 

Уровень приемлемого ущерба является уни-
кальным для каждого отдельного объекта защи-
ты, задается экспертным путем и не может при-
нимать значение, равное нулю. В случае когда 
ущерб от реализации деструктивного воздействия 
Dto превышает допустимый ущерб Da, он прини-
мает значение, равное Da. Вербальная интерпре-
тация опасности угрозы представлена в табл. 4. 

Таблица 4

Интервал показателя 
опасности угрозы 

Вербальная  
интерпретация показателя 

0.65–1.00 Высокая 
0.31–0.64 Средняя 
0.00–0.30 Низкая 

Предложенный метод определения опасности 
угрозы позволяет повысить безопасность ПДн 
при их обработке в ИСПДн за счет проведения 
более глубокого анализа потенциальных угроз, 
результаты которого учитывают: 

Таблица 3

Деструктивные  
воздействия 

Степень важности 
объекта защиты 

Числовые значения характеристик безопасности 

Конфиденциальность (Kdoα) Целостность (Kdoβ) 
Доступность 

(Kdoγ) 
Хищение Первая 0.9 0.8 0.8 

Вторая 0.7 0.6 0.6 
Третья 0.4 0.3 0.3 
Четвертая 0.2 0.1 0.1 

Ознакомление Первая 0.8 – – 
Вторая 0.6 – – 
Третья 0.3 – – 
Четвертая 0.1 – – 

Копирование Первая 0.9 – – 
Вторая 0.7 – – 
Третья 0.4 – – 
Четвертая 0.2 – – 

Блокирование Первая – – 0.8 
Вторая – – 0.6 
Третья – – 0.3 
Четвертая – – 0.1 

Модификация 
и удаление 
(уничтожение) 

Первая – 0.9 0.9 
Вторая – 0.7 0.7 
Третья – 0.4 0.4 
Четвертая – 0.2 0.2 
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1) состав деструктивных воздействий на объ-
екты защиты, к которым может привести реали-
зация угрозы; 

2) необходимость защиты объектов, не явля-
ющихся ПДн – технических и программных 
средств обработки ПДн; 

3) опасность нарушения отдельных характе-
ристик безопасности объектов защиты. 
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METHOD OF DETERMINATION OF THREAT DEGREE TO PERSONAL DATA  
IN ITS PROCESSING IN INFORMATION SYSTEM 

A brief analysis of the key actions is presented, aimed to protect personal data in its processing in information system, which are 
mandatory by normative documents of Government of Russia and Federal service for technical and export control. Upon the re-
sults of a brief analysis it is found a drawback in established order of protection of personal data, and suggested a method of de-
termination of threat degree, allowing to prepare a list of actual threats considering the level of importance of the security object, 
the danger of destructive effect, and taking into account the importance of safety features of the security object and the need to 
protect software and hardware designed for personal data processing. For giving numeric values to the characteristics of the dan-
ger of destructive effects there is a suggestion of mathematics of a fuzzy set theory. 

Personal Data, Personal Information Data System, Threat Danger, Threat Modeling, Destructive Effect, Damage 


