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есть мнение:
утечка личных данных 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ: ОТ ШАНТАЖА 
ДО ХИЩЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ. ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ И ПРЕДОТВРАТИТЬ 
УТЕЧКУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ИЗ КОМПАНИИ.

Личные данные – основа многих популярных схем компью-
терных преступлений. Например, злоумышленники ис-
пользуют их для незаконного получения кредитов. Одно 

время очень быстро росло число фальшивых заявок на полу-
чение банковских карт на чужие имя-фамилию. Популярность 
таких преступлений связана с простотой механизма получения 
кредита с помощью такой карты и с тем, что во многих случаях 
банк возлагает ответственность за такие действия на ничего не 
подозревающего человека, чьи персональные данные были по-
хищены и задействованы в преступлении. В сегментах рынка со 
сложными механизмами торговли таких преступлений гораздо 
меньше. Похищение больших клиентских баз, не содержащих 
данные банковских карт, монетизируется иначе, например, с по-
мощью различных механизмов таргетированной рекламы или 

создания фирм-однодневок, продающих несуществующие това-
ры или услуги. Но ошибочно думать, что риски связаны только с 
банковскими картами. Получив учётные данные соцсетей и элек-
тронной почты, злоумышленник может с помощью специальных 
инструментов основательно покопаться в этом бесценном для 
него источнике информации о человеке, его имуществе, планах 
на жизнь, семье, увлечениях. А потом в дело вступают различные 
старые и новые способы преступного использования этих сведе-
ний, например, в квартирных кражах или для вовлечения в секты 
(с последующим отъёмом сбережений и имущества). Для руко-
водителя организации, у которой похищены даже очень большие 
базы персональных данных о сотрудниках или клиентах, каких-то 
фатальных последствий не наступает. Если дело не стало резо-
нансным, пострадавшим непросто вернуть свои средства – так 
составлены договоры с клиентами. Это одна из главных причин 
не очень большого прогресса в защите личных данных. Частным 
лицам защитить свои личные данные не так-то просто. С одной 
стороны, они могут быть украдены у множества компаний, кото-
рым мы вынуждены предоставлять и сами эти данные, и права 
на их обработку и хранение. При этом мы не имеем возможно-
сти объективно проверить степень их защищённости. С другой 
стороны, в компьютеризированном мире людей подстерегает 
множество хитроумных ловушек, о которых обычный человек 
и не подозревает. Особую опасность представляют мобильные 
устройства и специальные фишинговые сайты, выглядящие как 
сайты банков, но не имеющие к ним никакого отношения. Опасны 

любые ошибки в обеспечении информационной безопасности: 
слабые пароли, отключенные файрволы, отсутствующие антиви-
русы и многое другое. Конечно, можно ждать каких-то глобаль-
ных изменений в законодательстве или надеяться, что разработ-
чики мобильных приложений начнут уделять больше внимания 
защите пользователей. Но пока злоумышленники оказываются 
проворнее. Чтобы изменить ситуацию, надо значительно уси-
лить личную ответственность руководителей, не давая органи-
зациям перекладывать почти все риски на клиентов. А добро-
совестному предприятию стоит озаботиться созданием у себя 
действительно эффективной комплексной системы управления 
доступом, объединяющей функции IDM, PKI и web SSO. И, конеч-
но, выполнять требования нормативной базы в области защиты 
персональных данных.
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С данными банковской карты мошенник может делать 
покупки за счёт жертвы или выводить деньги. Зная па-
спортные данные, можно оформить кредит или «пове-

сить» на человека фирму-банкрот, а если повезёт – посяг-
нуть на недвижимость. Конечно, где-то мошеннику придётся 
подкупить банковского служащего, юриста и любую другую 
третью сторону в чёрной сделке, но такое возможно. С дру-
гой стороны, опасна утечка не только паспортных или банков-
ских данных. Зная имя, место работы, контакты для связи и 
другие открытые данные, мошенник может регистрировать-
ся на сайтах знакомств, играть в онлайн-казино, навязывать  
какие-то услуги, прикрываться личностью жертвы, когда нару-
шает закон. С помощью личных фото и переписки людей шан-
тажируют. А если данных недостаточно, мошенники приме-
няют социальную инженерию. Проще говоря, манипулируют, 
чтобы получить больше информации. Например, звонят под 
видом банковских служащих и говорят, что видят подозри-
тельную операцию по карте. К жертве обращаются по имени 
и используют другую известную банку информацию, чтобы 
вызвать доверие. Потом предлагают назвать номер карты и 
CVV-код, чтобы отменить операцию. Как только цифры звучат, 
у мошенников появляется доступ к деньгам. Увы, большин-
ство людей не соблюдают даже элементарных правил ин-
формационной безопасности. Они размещают данные о себе 
в открытых источниках  и фактически развязывают руки мо-
шенникам. 

ТК РФ обязует работодателя защищать персональные данные 
своих сотрудников от неправомерного использования или 
утечки (п. 7 ст. 86). Если информация всё же утекла, послед-
ствия будут зависеть от того, как компания обрабатывала дан-
ные. Те, кто не автоматизировал процесс, рискуют выплатить 
штраф от 25 000 до 50 000 рублей. И это не всё: если жертва 
утечки данных обратится в суд, компании, скорее всего, при-
дётся возместить убытки и компенсировать моральный вред, 
нанесённый человеку. Если же обработка персональных дан-
ных была автоматизирована, то административной ответ-
ственности не наступит. Что касается пострадавшей стороны, 
если человек нашёл в сети свои персональные данные и при 
этом не соглашался на их публикацию, ему нужно связаться 
с администрацией ресурса и потребовать удаления, ссылаясь 
на нормы Закона № 152 «О персональных данных», который за-
прещает использовать информацию без разрешения субъекта 
данных. Если откажут, человек сможет пойти в суд согласно 
статье 24 закона (ответственность за нарушение требований 
ФЗ № 152). Когда не ясно, откуда и какие данные утекли, но 
человек уверен, что утечка имела место, нужно обращаться в 
надзорные органы: прокуратуру или Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. 

Чтобы защитить свои личные данные, данные работников и 
клиентов компаний, для начала нужно убедиться, что вы вы-
полняете все требования законодательства в отношении об-
работки персональных данных, то есть:

получили письменное согласие на обработку данных;
защищаете их и обрабатываете на российских серверах;
соблюдаете условия передачи персональных данных;
уничтожаете или обезличиваете данные, когда того требу-
ет закон;
обеспечиваете архивное хранение документов уволенных 
сотрудников;
принимаете иные установленные законодательством 
меры.

Что касается защиты, предотвращать утечку информации 
можно с помощью DLP-систем. Это программные комплексы, 
которые контролируют все чувствительные данные, с кото-
рыми работают сотрудники. Если упрощённо, то программе 
задаются определённые правила, например, работать с эти-
ми документами может строго ограниченный круг людей, эти 
документы не должны выходить за пределы компании и т. д. 
И DLP-система в реальном времени следит за тем, чтобы эти 
правила не нарушались. Если что-то пойдёт не так, программа 
сообщит и компания сможет принять меры. 
Что имеет право запрашивать работодатель, а что нет, в ка-
ких целях использовать? Закон не даёт чётких ответов на эти 
вопросы. Работодатель имеет право запрашивать только те 
персональные данные сотрудника, которые необходимы для 
выполнения конкретных функций. Например, авиаоператор 
имеет право запросить скан паспорта, когда вы покупаете би-
лет, а интернет-магазин при оформлении заказа – нет. Компа-
ния должна чётко определить, для чего собирает персональ-
ные данные; запросить больше, чем нужно для этих целей, она 
не может. Отдельный запрет на данные о здоровье сотрудни-
ка: запрашивать их работодатель не имеет права. Исключения 
даются только тем, кто обязан убедиться, что люди могут до-
пускаться к труду по состоянию здоровья, например, медики 
или высотники.

Лев Матвеев
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«SEARCHINFORM» НЕОБХОДИМО ЧЁТКО 

ОПРЕДЕЛИТЬ, ЗАЧЕМ 
СОБИРАЮТСЯ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: 
НЕЛЬЗЯ ЗАПРАШИВАТЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ НУЖНО ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ


