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Облако с точки зрения NIST

Информационно-технологическая концепция, 
подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного 
сетевого доступа по требованию к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, 
СПД, серверам, устройствам хранения данных, приложениям 
и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут 
быть оперативно предоставлены и освобождены 
с минимальными эксплуатационными затратами или 
обращениями к провайдеру, обладающих 5 свойствами:
• самообслуживание по требованию,
• универсальный доступ по сети,
• объединение ресурсов,
• эластичность,
• учёт потребления.
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Облако с точки зрения 
российских законодателей

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части использования облачных вычислений» 

(проект)

Облачная инфраструктура – совокупность 
программно-технических средств и информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающая 
обработку и хранение информации, в целях оказания 
услуг облачных вычислений.

Услуги облачных вычислений – услуги по 
предоставлению вычислительных мощностей, 
включая технические средства и права использования 
программ для ЭВМ в целях обработки и хранения 
информации потребителя услуг облачных вычислений 
с использованием технических средств, 
взаимодействующих через ИТКС.
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Роберт Фариш, вице-президент 
и глава представительства IDC
в России и СНГ:

«В России, по оценкам IDC, 
наибольший рост наблюдается 
именно в сегменте облачных 
вычислений. Так, в 2014 г. рынок 
сервисов SaaS рос в шесть раз 
быстрее рынка ПО, а сегмент услуг 
IaaS – в 15 раз быстрее рынка 
инфраструктурного ИТ-оборудования. 
И в текущем году мы прогнозируем 
сохранение этих тенденций».

Отказаться от сервисов 
зарубежных провайдеров?
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Отказаться от облачных сервисов?
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Что заказчик получает 
при использовании облачных сервисов?
• Отсутствие необходимости строить дорогую, сложную в поддержке 

и неравномерно используемую вычислительную инфраструктуру.
• Отсутствие необходимости обеспечивать условия функционирования 

вычислительной инфраструктуры (электропитание, климатика, 
пожаротушение и т.п.).

• Простота обеспечения мобильности и организации доступа с различных 
устройств пользователей.

• Снижение TSO.
• Сокращение числе специалистов и снижение ФОТ.
• Быстрота и простота развертывания дополнительных вычислительных 

мощностей без дополнительного взаимодействия с провайдером.
• Возможность простого и оперативного уменьшения расходов 

на вычислительную инфраструктуру при снижении требований 
к производительности.

• Обязательность резервирования, простота восстановления при авариях 
и иных опасных событиях.
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Это – вычислительный рай?
Пока нет

• Необходимость увязывания используемых технологий 
с законодательными требованиями.

• Проблема доверия провайдеру.
• Необходимость резервирования интернет-доступа.
• Возможность организации атак злоумышленников внутри облака 

и внутри виртуальной инфраструктуры.
• Проблема удаления данных пользователей (неконтролируемые 

данные).
• Необходимость защиты канала связи, вопрос использования «своих» 

и «чужих» алгоритмов шифрования и электронной подписи.
• Простота реализации атак «человек посередине» (MitM) по сравнению 

с собственной инфраструктурой. 
• Сложность миграции в случае принятия соответствующего решения.
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Позиция надзорного органа
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Две основных проблемы

Безопасность Местонахождение 
технических средств
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Для кого установлены 
территориальные ограничения

152-ФЗ 149-ФЗ
Приказ ФСТЭК

№ 17

Проект 

изменений 

в 149-ФЗ

Все операторы в 
период сбора и 
актуализации 
персональных 
данных (есть 
исключения)

Государственные 
органы, органы 

местного 
самоуправления, 
государственные 
и муниципальные 

унитарные 
предприятия, 

государственные 
и муниципальные 

учреждения

Государственные 
и муниципальные 
информационные 

системы

Органы 
государственной 
власти, органы 

управления 
государственным
и внебюджетными 
фондами, органы 

местного 
самоуправления
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После 1 сентября 2015 года все персональные данные, 
которые есть у компаний, работающих в России 
и с россиянами, должны быть только в России.

Нет!

При сборе персональных данных, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан РФ с использованием баз 

данных, находящихся на территории РФ.

Закон о территориальности 
баз данных россиян
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База данных

• Таблица в формате Excel, Word

• Любой иным образом упорядоченный массив персональных 
данных, поддающийся обработке 

• Систематизированное собрание бумажных документов, 
картотека

Единственный законный признак, которым должна обладать 
база данных, является ее место нахождения 
– территория России.
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Позиция регулятора

Закон не содержит указания на то, 
что обработка персональных данных 
должна происходить исключительно 
на территории России.
Если персональные данные были при 
сборе записаны в базу данных, 
расположенную на территории России, то 
впоследствии такие персональные 
данные могут вноситься в электронную 
базу данных, находящуюся за 
пределами РФ.
Повторная локализация таких 
персональных данных не требуется, 
поскольку цели закона уже достигнуты. 
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Позиция надзорного органа

242-ФЗ не вводит обязанность оператора 
персональных данных осуществлять 
передачу данных только в базы данных 
на территории РФ.

242-ФЗ не вносит изменений в статью 12 
закона «О персональных данных», которая 
регламентирует вопрос трансграничной 
передачи персональных данных. 

Хранение персональных данных на 
территории иностранного государства 
в контексте 242-ФЗ не запрещено.
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Не каждая информационная система 
с персональными данными – ИСПДн

Офисное ПО и электронная почта –
не ИСПДн.

Оператор – лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами 
организующие и (или) 
осуществляющие обработку 
персональных данных, а также 
определяющие цели обработки 
персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными 
данными.
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Технические средства информационных 
систем, используемых государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями или государственными и 
муниципальными учреждениями, должны 
размещаться на территории РФ.

Закон о территориальности 
информационных систем 



17

Еще один способ решения 
проблемы территориальности
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• персональные данные 

• служебная тайна органов власти

• коммерческая тайна

• врачебная тайна (облачные 
медицинские информационные 
системы и хранилища)

• тайна страхования (при покупке 
электронного полиса)

• … 

Информация ограниченного 
доступа в облаке. Что это? 
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Обладатель информации, оператор 
информационной системы в случаях, 
установленных законодательством, обязаны 
обеспечить:
1) предотвращение НСД;
2) своевременное обнаружение фактов НСД;
3) предупреждение неблагоприятных последствий 
нарушения порядка доступа;
4) недопущение воздействия на технические 
средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование;
5) возможность незамедлительного восстановления 
информации, модифицированной или уничтоженной 
вследствие НСД;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня 
защищенности информации.

Безопасность при аутсорсинге:
общие требования 
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• Доступ персонала облачного 
провайдера к обрабатываемым данным 
– это передача данных для обработки, 
поручение на их обработку или что-то
другое?

• Классификация информационной 
системы, определение уровня 
защищенности, моделирование угроз 
и построение системы защиты:
как выполнить требования 
законодательства?

• Согласие субъекта на обработку:
надо ли получать и, если да, то как? 

Возникающие проблемы
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Персонал провайдера не имеет доступа 
к информации клиента и принимает меры 
по предотвращению физического доступа 
любых лиц к оборудованию и данным 
клиента (закреплено в договоре).

Исполнитель (провайдер облачных 
сервисов) вообще не знает, какие данные 
обрабатывает заказчик.

Это значит, что нет и поручения 
обработки. 

Простое решение
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Безопасность персональных данных при 
их обработке в информационной системе 
обеспечивает оператор этой системы, 
который обрабатывает персональные 
данные (далее - оператор), или лицо, 
осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению 
оператора на основании заключаемого 
с этим лицом договора.

Безопасность при аутсорсинге: 
персональные данные
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Безопасность при аутсорсинге: 
ГИСы и МИСы

Приказ ФСТЭК 2013 года № 17 
Лицо, обрабатывающее информацию, 
являющуюся государственным информационным 
ресурсом, по поручению обладателя информации 
(заказчика) или оператора и (или) 
предоставляющее им вычислительные ресурсы 
(мощности) для обработки информации 
на основании заключенного договора, обеспечивает 
защиту информации в соответствии 
с законодательством РФ об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации. В договоре должна быть 
предусмотрена обязанность уполномоченного лица 
обеспечивать защиту информации, являющейся 
государственным информационным ресурсом, 
в соответствии с настоящими Требованиями.
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Но заказчик не может смоделировать 
актуальные угрозы для облачной 
инфраструктуры и выбрать средства 
защиты, используемые на сетевом уровне!

НИКОГДА!

Ключевая проблема
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Что должен сделать оператор 
персональных данных?

• определить тип актуальных угроз и класс 
защищенности информационной системы, 
уровень защищенности ИСПДн;

• определить состав мер безопасности из набора 
базовых и адаптивных, согласовать и отразить в 
договоре с провайдером, какие меры безопасности 
принимаются провайдером;

• построить частную модель актуальных угроз 
для своего сегмента информационной системы;

• реализовать систему защиты в своем сегменте 
информационной системы.
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• получить лицензии ФСТЭК России, ФСБ России, 
Роскомнадзора;

• определить тип актуальных угроз,  
максимальный класс защищенности 
информационной системы (уровень 
защищенности) для облака;

• построить частную модель актуальных угроз
для облака;

• реализовать систему защиты в облаке;

• помочь заказчику с реализацией мер защиты 
на клиентской стороне.

Что может и должен сделать 
отечественный провайдер?
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Что может и должен сделать 
зарубежный провайдер?

• предоставить оператору данные о том, какие 
меры безопасности обеспечиваются в облачной 
инфраструктуре; 

• обеспечить при необходимости принятие 
дополнительных мер безопасности 
или представить заказчику возможность 
развернуть дополнительные средства
безопасности (PaaS или IaaS); 

• отразить в договоре обязанности 
по обеспечению мер безопасности 
и конфиденциальности обрабатываемых данных, 
порядок доступа к ним персонала и порядок 
взаимодействия провайдера с компетентными 
органами соответствующей юрисдикции.
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Общие выводы по персональным данным

• Ограничения на размещение баз персональных данных вводятся 
на период сбора персональных данных и не затрагивают их 
последующей обработки после завершения сбора, кроме ряда 
конкретных способов обработки.

• Ограничения касаются только персональных данных граждан РФ
и не касаются персональных данных граждан других государств и лиц 
без гражданства.

• Ограничения вводятся только на 9 из 18 способов обработки (сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, извлечение) и не ограничивают расположением баз данных 
на территории РФ такие действия с персональными данными 
как использование, передача, распространение, предоставление, 
доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
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Общие выводы по персональным данным

• После завершения сбора персональных данных они должны 
находиться (храниться) в базах данных на территории РФ, при этом 
изменения в данные (в том числе, уточнения и обновления) должны 
вноситься также в базы данных на территории РФ.

• Не накладывается никаких ограничений на передачу персональных 
данных после их сбора и записи в базу данных на территории России, 
в том числе – на трансграничную передачу, предоставление к ним 
доступа с территории иных государств, а также на использование 
персональных данных граждан РФ после их трансграничной передачи, 
включая использование данных из информационных систем, 
находящихся за пределами РФ.

• Закон в новой редакции не устанавливает новых, дополнительных 
ограничений на трансграничную передачу персональных данных, 
не вводит запрет на обработку персональных данных в дата-центрах 
и облачных инфраструктурах, находящихся вне территории РФ, 
за исключением периода их сбора. 
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Что надо изменить в связи с 
требованиями о территориальности ?

• обеспечить размещение баз данных, в которые собираются 
персональные данные граждан России, на технических 
средствах, целиком располагающихся на территории РФ;

• обеспечить уточнение, обновление, изменение, 
извлечение персональных данных в этих базах сначала на 
территории России и лишь затем передавать их за рубеж 
при необходимости;

• применять те же правила в отношении персональных 
данных граждан, чье гражданство оператору неизвестно
или установить его нельзя.

На территории России всегда должна быть актуальная 
база персональных данных, используемых российским 
оператором в своей деятельности.
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Если услышанного сегодня 
недостаточно
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