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Об исследовании

Аналитический центр компании InfoWatch представляет ежегодное исследование утечек 
конфиденциальной информации, зарегистрированных в мире в 2010 году. Исследование 
основывается на базе данных, которая пополняется специалистами центра с 2004 года. 
В базу утечек InfoWatch включаются инциденты, которые произошли в организациях в 
результате злонамеренных действий инсайдеров или неосторожных действий сотрудников 
и были обнародованы в СМИ или других открытых источниках (включая веб-форумы и 
блоги). 

Предпосылки и актуальность исследования
2010 год был отмечен повышенным интересом со стороны мирового сообщества к вопросам 
защиты конфиденциальных данных. Во многом такой интерес обусловлен общественным 
резонансом, вызванным рядом громких утечек, опубликованных в российских и 
международных СМИ. Широкое обсуждение проблем защиты конфиденциальных данных 
позволило создать новые перспективы для развития DLP-рынка в 2011 году. Кроме того, 
дискуссии экспертного сообщества и законотворческие инициативы (в том числе активно 
внедряемые в России) обозначили ключевые задачи и проблемы развивающейся отрасли.

Цели исследования
Цель данного исследования – регистрация и анализ инцидентов утечек конфиденциальных 
данных, произошедших в мире; ведение ежедневно обновляемой статистики, позволяющей 
определять динамику трендов и формировать прогнозы, а также выводы относительно 
текущего уровня защищенности различного типа организаций от внутренних угроз. Также 
исследование позволяет определить наиболее частые, опасные и распространенные 
методы нарушения политик внутренней информационной безопасности организаций. 

Принципы формирования базы утечек InfoWatch
В настоящее время база утечек InfoWatch насчитывает более 3000 зарегистрированных 
инцидентов утечки конфиденциальных данных, произошедших в результате нарушений 
внутренних политик информационной безопасности. База включает в себя случаи утечек 
конфиденциальной информации, соответствующие следующим метрикам:
     •     Инцидент произошел в результате злонамеренных действий инсайдеров;
     •     Инцидент произошел в результате неосторожных действий сотрудников.
Случаи нарушения конфиденциального статуса информации, произошедшие в результате 
внешних компьютерных атак, в данном отчете не рассматриваются, поскольку задачи 
защиты от таких угроз решаются антивирусными продуктами. А защита конфиденциальной 
информации компаний от внутренних угроз, в свою очередь, обеспечивается сегодня 
возможностями комплексных DLP-систем (в некоторых случаях, в сочетании с 
организационными мерами).

Классификация и регистрация инцидентов в базе утечек осуществляется на основе 
результатов анализа, проводимого аналитиками InfoWatch, в ходе которого каждой из 
утечек присваиваются различные атрибуты (тип организации, сфера деятельности, тип 
утечки, финансовый ущерб) и метрики (каналы, типы утекших данных), позволяющие дать 
представление о масштабе произошедшей утечки, проанализировать возможные причины 
произошедшего инцидента и спрогнозировать его последствия.
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Общая статистика

Поскольку обнародуются далеко не все инциденты – даже в тех странах, где законом 
предусмотрено обязательное сообщение об утечках – приведённая ниже статистика 
должна рассматриваться не как исчерпывающая, а в качестве выборки.
 
Всего в 2010 году аналитическим центром InfoWatch было зарегистрировано 794 инцидента 
(2,1 утечки в сутки). Общее число скомпрометированных данных (когда речь идёт о 
персональных данных) составило почти 654 000 000 записей. С учётом статистики по 
утечкам за предыдущие периоды, латентности и устаревания данных можно сделать вывод, 
что скомпрометирована хотя бы одна запись, касающаяся каждого человека в развитых 
странах.
 
К счастью, лишь небольшая доля (она, возможно, будет вычислена в следующем году) 
утекших данных может быть использована для хищения денег.

Динамика роста утечек в 2010 году 
по сравнению с предыдущим 2009 
годом изменилась несущественно. 
Вместе с тем, аналитики отмечают 
существенный рост среднего 
размера ущерба от утечки. Этот 
показатель из года в год растёт, в том 
числе и по причине концентрации 
персональных данных у операторов. 
Многие предприятия отказываются 
от их обработки с целью снижения 
возможных рисков. Например, 
фирмы, принимающие оплату 
банковскими картами (мерчанты), 
почти никогда не хранят у себя такие 
данные (международные платёжные 

системы запрещают их хранить), однако, в прошлые годы многие не выполняли это 
требование. За последние несколько лет игнорировать его стали гораздо реже, поскольку 
инциденты наглядно демонстрируют огромную стоимость риска.

Также концентрация данных у операторов обусловлена 
бурным ростом дистанционной (особенно сетевой) 
торговли и услуг. При дистанционном обслуживании 
невозможно обойтись без обработки персональных 
данных, как в обычном магазине. Интернет-торговля 
и иные интернет-услуги (обучение, развлечение, 
азартные игры, реклама и т.д.) предполагают огромную 

аудиторию и, соответственно, обширные базы данных. Ведущие мировые торговцы, 
посредники, платёжные системы и социальные сети хранят данные миллионов и даже 
сотен миллионов людей; каждый инцидент в них угрожает компрометацией всех хранимых 
записей.

В России, по оценкам «Портала 
персональных данных»,
на начало 2010 года 
насчитывалось 7 миллионов 
предприятий, которые в 
своей работе используют 
персональные данные граждан

Рис.1   «Динамика роста утече, 2006-2010 гг.»
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Случайность и умысел

Все утечки делятся на умышленные и случайные. Их отношение (ОУС) играет важную роль 
в анализе. Оно позволяет защитникам информации строить стратегию защиты, вычислять 
риски, выбирать средства защиты и правильно распределять бюджеты по различным 
угрозам.
 

В истекшем году случайные и намеренные утечки 
продолжали колебаться около соотношения 60/40. Это 
говорит о том, что методы противодействия утечкам 
по-прежнему должны ориентироваться на оба типа 

утечек, не отдавая предпочтение ни одному из них. Со случайными утечками бороться 
легче, так как при этом работники действуют заодно со службой защиты информации.
 

Вот типичный пример: http://www.foxbusiness.com/story/markets/industries/finance/citi-
apologizes-social-security-gaffe/

Банк из-за ошибки оператора поместил на конвертах, рассылаемых клиентам, 
номера соцстрахования адресатов (SSN, информация, лакомая для американских 
злоумышленников). Всего подверглось риску 600 тысяч номеров вместе с именами и 
адресами клиентов. И клиенты, и банк, и почта — все дружно кинулись выявлять, устранять 
последствия и принимать меры к недопущению. Все действовали заодно. По мнению 
экспертов, итоговый риск оказался невелик.
 
В борьбе с умышленными утечками приходится иметь дело не со стихийными 
силами (забывчивость, опечатка, сбой, вирус), а с действиями разумного существа 
— злоумышленного инсайдера. Противодействие человеку требует квалификации от 
службы защиты информации. При этом DLP-система выступает полезным, но отнюдь не 
достаточным инструментом. 

DLP-система предотвращает 
все случайные утечки и часть 
умышленных 

Рис.2   «Соотношение случайных и умышленных утечек, 2010 г.»
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Исход дела будет зависеть от соотношения умений, знаний и опыта защитника информации 
и злоинсайдера (злохакера). Сегодня DLP-системы защищают от случайных утечек 
эффективней, чем от умышленных, за счет чего доля последних продолжает преобладать 
с несущественным разрывом.

 

Аналитики предсказывали, что этот разрыв будет увеличиваться с массовым внедрением 
DLP-решений, спрос на которые был отложен в связи с посткризисным восстановлением 
бюджетов на ИТ 2009 года. Вместе с тем 2010 год был ознаменован существенным ростом 
спроса на подобные решения – компании разморозили заблокированные бюджеты, 
наблюдается повышенный интерес к специализированным решениям защиты, в том числе 
от утечек конфиденциальных данных. Таким образом, прогноз по увеличению умышленных 
утечек остается актуальным за счет роста рынка и числа заказчиков внедрений.

Рис.3   «Динамика соотношения случайных и умышленных утечек, 2006-2010 гг.»
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Источники утечек

В данном разделе все организации, из которых произошли утечки, подразделяются на три 
класса — в соответствии с методами защиты, которые приемлемы или применимы в таких 
организациях.
 
Для каждого класса отношение умышленных и случайных утечек (ОУС) исчисляется отдельно 
и сопоставляется с общим ОУС, что позволяет выявить существенные особенности данного 
типа организаций. Как видно из диаграммы, на государственные органы по-прежнему 
приходится значительный процент (16%) всех утечек, несмотря на то, что доля утечек из 
государственных органов меньше, чем из коммерческих предприятий (70%). 

Отношение умышленных и случайных утечек для всех типов организаций мало отличается 
от глобального показателя, из чего можно сделать вывод, что процент концентрации 
злоумышленников и неаккуратных сотрудников не зависит от типа организации. Факторы, 
приводящие к случайным утечкам, действуют одинаково для менеджеров, чиновников 
и студентов. Для практиков это означает, что могут применяться одинаковые средства 
защиты от утечек и сходные DLP-политики. 
 

Государственные органы и коммерческие компании 
имеют разную систему мотивации и, соответственно, 
разные подходы к защите от утечек информации. В 
госструктурах в вопросе защиты конфиденциальности 

руководствуются, прежде всего, требованиями законодательства, различными 
постановлениями и регламентами вышестоящих инстанций. Результат оценивается по 
итоговому числу инцидентов — состоявшихся и предотвращённых. Аналогичная ситуация 
наблюдается в некоммерческих и общественных организациях. 

Иные критерии борьбы с утечками используются в коммерческих структурах, которые 
оценивают, прежде всего, экономическую выгоду, в том числе и в вопросах борьбы с 

Каждая шестая утечка 
происходит в государственных 
органах

Рис.4  «Соотношение случайных и умышленных утечек по типам источников, 2010 г.»
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утечками и их последствиями (хотя требования законодательства также присутствуют 
и влияют на «частную» информационную безопасность). Такое различие в подходах 
приводит к тому, что одни и те же обстоятельства по-разному сказываются на статистике 
утечек в этих трёх категориях организаций. Однако влияние средств защиты от утечек у них 
примерно одинаково: частично предотвращаются умышленные инциденты и практически 
полностью – случайные.

 

Рис.5   «Динамика соотношения случайных и умышленных утечек
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Какие данные утекают

С начала наблюдений аналитики InfoWatch выделили три основные категории 
конфиденциальной информации: персональные данные, гостайну и коммерческую тайну. 
Подавляющее большинство утечек касается персональных данных. Такие данные — самые 
ликвидные, поэтому злоумышленники, как правило, посягают именно на них. Персональные 
данные — самый распространённый тип конфиденциальной информации. Атрибуты 
банковских карт, номера соцстрахования и их аналоги обрабатываются в компаниях 
миллионами. А секреты производства и гостайна присутствуют в единичных количествах и 
не у всякого предприятия.

Помимо этого, в утечках большую роль играет наличие развитого чёрного рынка для сбыта 
утекших (украденных, слитых) персональных данных. Продать их легко и быстро. Риск не 
слишком велик. Коммерческая же тайна, как и государственная, с трудом находит своего 
покупателя. В качестве иллюстрации приведём здесь утечку части исходного кода антивируса 
Касперского, о которой сообщала пресса в 2010 году. Следствием было установлено, что 
злоумышленный инсайдер безуспешно пытался продать исходники несколько месяцев, но 
никто так и не дал запрошенной цены. В конце концов, информация была распространена 
по сети бесплатно. 

В то же время ещё не отмечалось случаев, чтобы 
злоинсайдер не смог бы продать атрибуты банковских 
карт. Покупатели находились всегда, а рыночная цена 
на этот товар — всем известная и устоявшаяся.

Предотвратить утечки можно 
не только затрудняя доступ к 
конфиденциальной информации, 
но и подавляя спрос на неё на 
чёрном рынке

Рис.6   «Распределение утечек по типам данных»
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Каналы утечек

Анализ типов носителей, через которые произошла утечка, даёт нам возможность 
оценить вероятность будущих утечек по тому или иному каналу. DLP-система, а также 
организационные мероприятия по предотвращению утечек обходятся дорого. Поставить 
под контроль все каналы и носители информации будет сложно. Именно поэтому надо 
знать, какие из каналов (носителей) необходимо защищать в первую очередь, чтобы 
максимально снизить риски потери конфиденциальных данных.
 
Утечки через мобильные компьютеры и мобильные носители были необычайно популярны 
2-3 года назад и ранее. В прошлом году число инцидентов с ними выросло незначительно. 
Как видно, по-прежнему очень большая доля утечек совершается именно через данный 
канал — в сумме 19%. Это говорит о том, что недостаточно быстро идёт внедрение 
шифрования.

Сегодня на рынке предлагается много программных реализаций стойкого шифрования 
носителей, в том числе и бесплатные. Несмотря на это, операторы данных не спешат их 
внедрять. Можно предположить, что причина низкого уровня распространения средств 
шифрования среди пользователей на сегодняшний момент заключается отнюдь не в 
недоступности таких средств или сложности их внедрения. Зачастую работники просто не 
желают прилагать дополнительные усилия, пусть и незначительные, или же опрометчиво не 
допускают возможности утери, кражи или посягательства злохакера на конфиденциальную 
информацию.

По оценкам аналитиков InfoWatch, внедрение шифрования мобильных носителей в 
компаниях будет продолжаться, но очень медленно. Всё, что можно было внедрить 
«добровольно», уже сделано. Дальнейшее распространение шифрования возможно лишь 
за счёт административного ресурса — сначала на корпоративном и отраслевом уровнях, 
затем, возможно, на государственном. Однако число используемых мобильных носителей 
(ноутбуков и флэш-накопителей) постоянно растёт. За счёт этого доля «мобильных» утечек 

Рис.7   «Распределение утечек по каналам»
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другое
настольные ПК/сервера, HD
интернет/интранет
не определено
бумажные документы
архивные носители

7%2%

8%

5%

12%

5%

25%

16%

20%
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может снова вырасти. Задача распространения средств шифрования, остается крайне 
актуальной, а ее решение лежит в том числе и пропагандистской плоскости. Производителям 
средств шифрования данных нужно уделять больше внимания просветительской работе с 
конечными пользователями.
 
Отдельное внимание стоит обратить на то, что соотношение умышленных и случайных 
утечек довольно сильно отличается для разных типов носителей. Если для настольных 
компьютеров и резервных копий преобладают умышленные инциденты, то для бумаги и 
доступа по сети характерны случайные. Этот дисбаланс даёт возможность защитникам 
информации планировать внедрение защиты оптимальным образом и экономить средства. 
Наиболее очевидные различия (в несколько раз) между случайными и намеренными 
инцидентами наблюдаются в категории «бумажный документ». Под этой категорией 
подразумеваются инциденты, имевшие место в результате неосторожной работы 
сотрудников с оргтехникой (например, принтерами). Особенно часто такие утечки происходят 
при автоматической массовой распечатке бумажных писем, в которых, как оказалось, 
необычайно легко путаются адреса, и в итоге почта уходит не по нужному адресу. Далеко 
не все DLP-системы умеют контролировать даже обыкновенные принтеры, не говоря уже о 
специализированных принтерах (для конвертов) и копировальных машинах. Подавляющее 
большинство «бумажных» утечек — случайные, так что можно снизить эту категорию 
простейшими техническими средствами.

Рис.8   «Распределение случайных и умышленных утечек по каналам»

электронная почта/факс
съемные носители (CD, флеш-накопители)
ноутбуки/ПК

другое
настольные ПК/сервера, HD
интернет/интранет

не определено
бумажные документы
архивные носители

Каналы умышленных утечек Каналы случайных утечек
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9%
10%1%

8%

1%

8%

4%

15%

23%

30%



12

Распределение по странам

Распределение инцидентов по странам показывает не только и не столько 
распространённость утечек, сколько их латентность. В США и Великобритании закон 
требует обязательного уведомления граждан об утечке или утрате их персональных 
данных. И это требование обычно выполняется. После чего информация, как правило, 
попадает в прессу и далее в базу утечек InfoWatch.
 
В России также предусмотрена обязанность уведомлять об инцидентах, однако до сих пор 
ни одного случая уведомления не зафиксировано. Тем не менее, многие утечки становятся 
достоянием гласности: не в последнюю очередь из-за повышенного общественного 
интереса к теме персональных данных, которая с 2007 года остаётся популярной. Очевидно, 
что латентность (укрываемость) утечек в США самая низкая. Поэтому при исследовании 
аналитики отталкиваются именно от их показателя, нормировав его на численность 
населения.
 
С момента, когда в 2009 году уведомление об утечках стало обязательным в Великобритании, 
её показатель латентности начал быстро расти и почти догнал американский.
 

Поскольку размер средней утечки персональных 
данных — порядка 1,4 миллиона записей, то можно 
сказать, что в течение года компрометируется та или 
иная запись почти каждого жителя планеты. К счастью, 
лишь изредка это атрибуты банковской карты или 
аналогичные данные, позволяющие украсть деньги. В 

США и Западной Европе неплохо научились бороться с вредными последствиями утечек 
персональных данных. Предотвратить все утечки невозможно, а вот снизить последующий 
вред и компенсировать ущерб потерпевшим — можно, нужно и широко практикуется.  
В России же с заглаживанием вреда дело обстоит плохо, гораздо хуже, чем с защитой 
информации.

Чаще утечка влечёт лишь моральный вред. Стоит также учитывать и репутационный ущерб, 
измерить который практически невозможно, а эффект от него может быть долгосрочным 
или отложенным. Тем не менее, согласно статистике, с утечками своих данных сталкивался 
практически каждый житель развитой страны. То есть, проблема касается всех без 
исключения.

После принятия закона, 
обязывающего уведомлять 
об утечках, Британия почти 
догнала США по показателю 
латентности утечек
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Российские утечки
За отчетный период в России аналитическим центром InfoWatch было зафиксировано 
28 инцидентов утечки конфиденциальных данных. Большая часть утечек относилась 
к категории умышленных и была связана с персональными данными граждан России, 
утекших из банковских и государственных структур. Немалая часть утекших данных 
была использована для совершения мошеннических действий, которые нанесли вполне 
измеримый финансовый ущерб.

Некоторую долю российских инцидентов составляли 
нарушения, выявленные в ходе проверок 
Роскомнадзора. Большинство этих проверок 
закончились наложением взысканий, но не за утечки, 
а за нарушение предписанного порядка защиты.

В базу InfoWatch вносились лишь те нарушения, которые можно приравнять к утечкам по 
последствиям.

В России закон также 
предписывает обязательно 
уведомлять об утечках, но это 
требование игнорируется

Таб.1  «Динамика распределения утечек по некоторым странам, 2008-2010 гг.» 

США

Великобритания

Россия

Канада

(страна не установлена)

Голландия

Германия

Индия

Ирландия

Китай

Австралия

Япония

Новая Зеландия

Швейцария

424

54

6

10

2

0

7

2

5

3

1

0

0

3

484

128

35

20

9

2

5

2

7

4

11

14

5

4

580

69

28

21

9

8

7

6

6

5

5

3

2

2

2008 2009 2010
Страны

Количество утечек/год
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Самые крупные утечки 2010

В феврале 2010 у Microsoft возникли проблемы 
с аутентификацией: оказалось возможным 
получать доступ к аккаунтам других 
пользователей. А в аутентификационной базе 
Microsoft — ни много ни мало 460 миллионов 
учетных записей.

Из-за сбоя в системе аутентификации пользователи, заходившие в свои учетные записи с 
мобильных устройств, в течение нескольких часов имели доступ к чужим учетным записям. 
В корпорации утверждают, что такой сбой возник у ограниченного числа пользователей, 
какого именно – не уточняется, но ясно одно: кто-то вполне мог успеть воспользоваться 
брешью, и результат этого нам еще, возможно, придется оценить.

В июле  2010  в  Турции  поймали 
злоумышленников, которые продавали базу с 
персональными данными почти всего населения 
страны (72 миллиона, между прочим).

 

База под видом программы содержала адреса и телефоны граждан страны, также другую 
персональную информацию, которую злоумышленники могли бы использовать в своих 
интересах. Особенной популярностью эта «программа» пользовалась у адвокатов. Ранее 
все данные, включенные в базу, были украдены из государственных структур. 

В мае 2010 в Великобритании полиция кинулась 
разыскивать злоумышленников, которые слили 
и продали спамерам данные из базы налоговой 
службы.
 

База с данными 25 миллионов налогоплательщиков была похищена из государственной 
налоговой службы Великобритании. Расследование инцидента началось после обращения 
жительницы графства Бедфордшир, получившей письмо с некорректным именем. В 
расследовании предполагается, что база была продана как минимум трем спамерским 
компаниям. Сумма ущерба не раскрывается, но очевидно, что от такой утечки он не может 
быть малым. 

Сбой системы 
аутентификации Microsoft  —
460 000 000 
скомпрометированных 
учетных записей 

Украденная база 
налогоплательщиков  —
72 000 000 
скомпрометированных 
персональных данных 

Крупнейшая база 
налогоплательщиков 
Великобритании —
25 000 000 
скомпрометированных 
персональных данных 

Общее количество скомпрометированных данных в 2010 году  — 
более 650 000 000 записей 
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Самые дорогие утечки 2010

Крупнейшее мошенничество с медицинскими 
данными 
 

Выходцы из стран СНГ учредили более 100 подставных клиник и рассылали от имен 
реальных докторов счета за выполнение якобы оказанных услуг. Следствие не исключает, 
что мошенники подкупали персонал реальных больниц для того, чтобы получить доступ к 
базам данных докторов и пациентов — установлено, к примеру, что около 3 тысяч человек, 
которые якобы проходили лечение в учрежденных мошенниками больницах, в разное 
время являлись пациентами одной и той же клиники в Миддлтоне, штат Нью-Йорк. 

http://www.compromat.ru/page_29938.htm

Украденные данные пользователей смарт-карт 
Octopus принесли мошенникам доход в $34 млн

 
Персональные данные владельцев смарт-карт были проданы за 34 миллиона долларов 
(44 миллиона гонконгских долларов). В Гонконге таких карт было выпущено более 20 млн. 
штук, и более половины (11 млн.) из них используются ежедневно для оплаты проезда в 
общественном транспорте, покупок в магазинах. Также чип карты позволяет использовать 
«Octopus» в качестве ключа для доступа в офисные и жилые здания. Теперь все 
персональные данные владельцев карт стали доступны посторонним. 

http://www.chinanews.ru/news/hk/2132-28072010.html#ixzz1GkWV1gI0

Мошенники продавали билеты по украденным 
персональным данным  

38 человек получили обвинения по подозрению в серии мошеннических операций с участием 
«черных» турагентов, которые использовали украденные персональные данные держателей 
банковских карт с целью получения многомиллионной выгоды при заказе авиабилетов для 
своих клиентов. Интересно и то, что большинство клиентов «черных» маклеров знали о 
том, что билеты были приобретены незаконно, однако, желание купить билет за 70-250 
долларов перевесило хваленую привычку американцев к законопослушности. Гонящимся 
за выгодой клиентам «закононепослушных» туроператоров предъявили обвинения в 
соучастии. 

http://www.databreaches.net/?p=12448

США, $35 000 000

Китай, $34 000 000

США, $20 000 000

Финансовый ущерб в 2010 году от утечек составил более 
$200 000 000
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Самые громкие утечки 2010

Крупнейшим событием года в области утечек 
стало возвышение и последующее преследование 
WikiLeaks - специализированного хостинга для 
утекших данных 

Удивительно, что просуществовав всего 2-3 года, в течение которых, по большому счету, 
ничем к себе внимания не привлек, WikiLeaks буквально в считанные секунды превратился 
в ньюсмейкера глобального масштаба. Тысячи новостных сообщений заполонили не только 
все сетевое, но и телевизионное пространство, включая радиоэфир. Похоже, целевая 
аудитория портала была достигнута – ведь именно средства массовой информации были 
отмечены основателями портала в качестве основного потребителя “услуг” WikiLeaks. 
Заметьте, не общественность и общество, а СМИ, из чего можно сделать вывод, что 
именно «шумиха», которую обеспечили всевозможные каналы передачи информации, и 
была основной задачей WikiLeaks.
 
Об истинных целях можно только догадываться. Вместе с тем, не стоит и исключать версию 
о том, что площадка WikiLeaks была выбрана для публикации суперсекретных материалов 
мировых правительств именно потому, что она была известна, пусть и не в таком масштабе, 
как на сегодняшний день. Очевидно, другие инсайдеры, которые решат предать гласности 
секретные документы, будут также ориентироваться на опыт WikiLeaks. Правда, такая 
монополизация утечек скорее опасна для них же - инсайдеров будет проще устанавливать, 
проще цензурировать публикации, проще внедрять в правдивые утечки ложные элементы. 

Однако после состоявшегося всемирного скандала WikiLeaks стал мировым брендом, 
альтернативы ему нет, и ожидать масштабного клонирования аналогичных порталов, по 
прогнозам аналитиков, не стоит. Случай WikiLeaks вполне справедливо считать уникальным, 
как по формату, так и масштабу. И вряд ли новые подобные ресурсы, даже если они появятся, 
смогут превзойти этот результат. Несмотря на всю спорность утечек, WikiLeaks позволил 
поднять проблему утечек конфиденциальной информации на мировой уровень, благодаря 
чему заставил широкую общественность проанализировать все возможные риски от утечек 
и создал перспективы для роста рынка производителей соответствующих решений. 

Показательными с точки зрения трендов «к 
сведению» для ИБ специалистов в 2010 году стали 
инциденты, связанные с утечкой и компрометацией 
данных в социальных сетях

Бреши систем безопасности, позволяющие воровать данные пользователей в 
неограниченном количестве, хакерские атаки, а также неправомерные действия 
владельцев ресурсов по предоставлению коммерческим компаниям идентификационных 
данных пользователей - все это говорит о необходимости проработки интегрированных 
методов защиты информации на таких площадках. По сути, социальные сети постепенно 
превращаются в операторов персональных данных – максимальная открытость в Интернете 
уже давно не воспринимается пользователями как потенциальная угроза безопасности 
– персональные данные (такие как номера телефонов, адресов, мест работы, личные 
фотографии) публикуются без особой оглядки на возможные риски.

WikiLeaks

FaceBook и MySpace 
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Выводы

В течение всего 2010 года тема защиты конфиденциальной информации от утечек активно 
развивалась за счет громких инцидентов, вызвавших широкий общественный и медиа-
резонанс. Большую роль в этом процессе сыграло и нарастающее давление регуляторных 
органов, которые выдвинули ряд законотворческих инициатив, ужесточивших нормы 
защиты конфиденциальной информации.
 
Вместе с тем, активные дискуссии не повлияли на динамику утечек, которая увеличивается 
(пусть и несущественно, но стабильно) за счет непрекращающегося роста объемов 
корпоративной информации при достаточно медленном внедрении средств ее защиты и 
шифрования.
 
Общее число утечек продолжает оставаться на уровне примерно двух инцидентов в 
сутки. Доля случайных утечек, до сих пор демонстрировавшая тенденцию к сокращению, 
перестала уменьшаться и выросла на 10%, в то время как доля умышленных – снизилась (на 
8%). Такая тенденция говорит о том, что сегодня системы документооборота не защищают 
от неосторожных и умышленных действий пользователей. По-прежнему существенное 
количество инцидентов происходит из-за утраты мобильных компьютеров и флэшек, на 
которых информация не была зашифрована.
 
Число утечек через Сеть слегка сократилось, но наметилась тенденция утечек 
персональных данных через социальные сети, которые, возможно, через несколько 
лет можно будет справедливо считать операторами таких данных. Бумажный носитель 
продолжает оставаться очень «популярным» в статистике инцидентов, поскольку защите 
информации при выводе на принтер по-прежнему уделяют мало внимания. Показатель 
утекших данных через данный канал в 2010 году увеличился на 8% по сравнению с 2009.
 
Латентность утечек высока во всех странах, кроме США и Великобритании, где действуют 
нормы, обязывающие уведомлять об инцидентах. Удельное число утечек (обнародованных 
и скрытых) можно оценить как 2 инцидента в год на миллион населения. Проблема утечек 
может быть решена только совокупностью организационных и технических мер. При этом 
стоит отметить, что в части технических мер безопасность данных на сегодняшний момент 
обеспечивается только DLP-решениями, все остальные продукты защищают не данные, а 
элементы ИТ-инфраструктуры. 
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Новостная аналитика

Законодательство

В Великобритании ужесточают наказание за нарушение закона о защите данных. 
Правительство предложило ввести наказание за нарушение закона в виде лишения 
свободы сроком до двух лет; вторая инициатива касается внесения в закон поправок, 
устанавливающих штрафы размером до £0.5 миллионов в особо тяжких случаях нарушения 
правил защиты данных. Согласно Закону о защите информации (DPA) Великобритании, 
уголовно наказуемым является получение, раскрытие или передача анкетных данных 
третьему лицу, в случае намеренного или непреднамеренного действия и без разрешения 
оператора данных (все частные компании и большинство госструктур).

Как видно, в Великобритании предусматривается наказание в двух случаях: при нарушении 
установленного порядка защиты персональных данных и в случае их утечки. Второе 
нарушение рассматривается как более тяжёлое и наказывается более сурово, что 
неудивительно. Для сравнения: в США только утечка/утрата/разглашение персональных 
данных влечёт за собой наказание, а за неправильное хранение уголовной или 
административной ответственности не предусмотрено.

В России же ответственность за утечку персональных данных отсутствует вовсе. Зато 
предусмотрено наказание за несоблюдение установленных правил их защиты. Не исполнил 
требований регуляторов, даже если защищаемые данные не представляют никакой 
ценности, - плати штраф. Утекли персональные данные - никто не виноват, если все бумаги 
были оформлены правильно. По итогам сравнения констатируем, что в Великобритании 
применён вполне логичный и взвешенный подход к защите персональных данных.

http://www.thehrdirector.com/legal_updates/legal-briefings/3341

Парламент Швейцарии одобрил законопроект о раскрытии имен клиентов 
крупнейшего банка страны. По соглашению, достигнутому между Америкой и Швейцарией 
в августе 2009, UBS (крупнейший швейцарский банк) должен был раскрыть имена 4450 
клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Дело тянется с 2008 года, 
когда Министерство Юстиции США (МЮ) начало расследование об уклонении от уплаты 
налогов гражданами Америки, а банк UBS помогал состоятельным американцам скрыть их 
деньги на своих секретных счетах в Швейцарии. Это привело к тому, что в феврале 2009 
от МЮ был подан иск в суд Майами, согласно которому крупнейший по своим активам банк 
Швейцарии UBS должен был раскрыть имена 52000 граждан Америки, скрывающих свои 
доходы и уклоняющихся от уплаты налогов. Позже США сократила список имен до 4450, 
и обе страны подписали соглашение в августе 2009, согласно которому США обещала 
забрать свой иск из суда в обмен на имена 4450 американцев, имеющих оффшоры в банке 
Швейцарии.

Многократно швейцарские банки раскрывали сведения о своих клиентах и перед 
собственными правоохранительными органами, и перед иностранными, не говоря 
уже о несанкционированных утечках. Времена изменились, после 2001 года прослыть 
укрывателем террористов и наркоторговцев может обойтись дороже, чем нарушителем 
банковской тайны. Поэтому швейцарские банкиры и швейцарское правительство начали 
давать требуемые сведения. Однако парламент, видимо, решил немного скорректировать 
баланс «свобода-безопасность». Или почуял перемену тенденции?

http://www.domain-b.com/companies/companies_u/UBS_Warburg/20100609_swiss_parliament.html
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Правительство

В Голландии утекли данные ведущих политиков страны. Адреса, номера домашних 
и мобильных телефонов, рабочие и личные адреса электронной почты политических 
деятелей - всех членов политической партии PvdA (амстердамское отделение Голландской 
партии социальных демократов) - и ее спонсоров, оказались в общем доступе в Интернете. 
Помимо данных членов PvdA в списке присутствует конфиденциальная информация 
членов Голландского парламента и нескольких членов Европейского парламента. Файл 
был проиндексирован поисковой системой Google.

Как известно, Голландия присоединилась к Конвенции о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных. И даже участвовала в её разработке. 
Общественная организация (партия) также обязана защищать персональные данные своих 
членов. От данной утечки какого-либо материального ущерба для субъектов персональных 
данных не предвидится. При помощи этих случайно обнародованных данных невозможно 
украсть деньги. Однако ущерб репутации партии, несомненно, будет. И будут издержки на 
компенсацию негативных последствий, усиление защиты и т.п. Таким образом, ситуация 
выглядит несколько парадоксально. Конвенция призвана прежде всего защитить людей от 
мошенничества, от кардерства, от материальных потерь. Но вследствие очень широкого 
определения персональных данных, в случаях, подобных этому, она не защищает от 
убытков, а напротив - вызывает убытки. 

http://www.spaink.net/dutch-data-breaches/#2010-02-25

Германия и Великобритания готовы купить украденные банковские данные. 
Великобритания начала переговоры с Германией по вопросу приобретения украденных 
из швейцарского банка данных налогоплательщиков Великобритании, которые уходят 
от уплаты налогов в Швейцарии. В Германии одобрили идею покупки у швейцарского 
информатора диска с данными , где содержится финансовая информация порядка 1500 
клиентов швейцарского банка. Несмотря на то, что критика справедлива и в отношении 
Revenue & Customs, налоговые органы Великобритании дали добро на покупку информации 
в счет налогов, которые планируется собрать в будущем. Власти Голландии, Бельгии и 
Австралии также изъявили желание купить данные своих граждан, которые содержатся на 
этом диске. 

Многие возражают против покупки такой «утекшей» информации по этическим 
соображениям. То, что допустимо для тайных операций разведки, неприемлемо для 
гласных действий налогового ведомства. За такой «этикой» на самом деле присутствуют 
прагматичные соображения. Приобретая информацию, добытую преступным путём, 
государство как бы поощряет иных инсайдеров совершать подобные преступления. Причем 
в собственной стране тоже. Где гарантия, что завтра немецкий банковский служащий 
не сольёт конфиденциальную базу и не продаст её российским правоохранителям под 
лозунгом «Нургалиев разрешил»?».

http://www.ft.com/cms/s/0/dcfc9a5c-1296-11df-a611-00144feab49a.html?nclick_check=1
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Крупнейшая база данных Европы - добро пожаловать на проходной двор! Безопасность 
крупнейшей базы данных Европы, содержащей около 90 миллионов записей, неоднократно 
нарушалась в течение нескольких лет сотрудниками Судов Ее Величества королевы 
Великобритании, Министерства труда и пенсионного обеспечения, а также работниками 
других министерских подразделений. По сообщению британской версии Computer Weekly, с 
момента создания БД, т.е. с 2005 года, сотрудники государственного сектора неоднократно 
попадались на краже или просмотре персональных данных БД МинТиП. На данный момент 
известно 180 случаев незаконного проникновения в ИСП госслужащих с целью просмотра 
записей о себе, своих родственниках, знакомых, коллегах и знаменитостях. Всего же доступ 
к базе имеют 200 000 человек!

Нарушения хоть и имеют место, но выявляются; при этом виновные наказываются. Силы 
службы безопасности не брошены целиком на сокрытие инцидентов, а меры защиты не 
сводятся к составлению разнообразных бумаг, как это принято в некоторых других странах. 
При таком огромном количестве пользователей (200 тысяч) результат более чем хороший. 
Этот результат таков: крупнейшая БД Европы до сих пор не продаётся на Савёловском 
рынке на DVD.Также хотелось бы отметить, что все упомянутые нарушения связаны с 
инсайдерами, с превышением ими предоставленных полномочий.

http://www.computerweekly.com/Articles/2010/07/16/241990/HM-Courts-Service-staff-breached-
government-da tabase-of-personal.htm

США. Космическая распродажа компьютеров с конфиденциальной информацией 
NASA. Национальное управление по исследованию космического пространства NASA 
продает компьютеры, на которых хранится конфиденциальная информация по одному из 
проектов агентства SpaceShuttle. Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде, 
один из четырех отделений NASA, выставил на продажу 14 компьютеров. При дальнейшей 
проверке на них была обнаружена секретная информация по программе Space Shuttle, 
которая, согласно нормативным документам по экспортному контролю, не подлежит вывозу 
за пределы США. Также в ходе расследования было обнаружено, что пропали жесткие 
диски из исследовательских центров имени Кеннеди и Лэнгли, расположенных в штате 
Вирджиния. Позже некоторые из них были найдены в мусорном баке на многолюдной улице.

В целом, как видно из описаний инцидентов, никаких существенных последствий они 
повлечь не могли. Информация не относилась ни к гостайне, ни к коммерческой тайне, 
ни даже к персональным данным. В NASA давно используют систему предотвращения 
утечек (DLP), которая контролирует не только сетевые шлюзы, но и принтеры, и запись 
на отчуждаемые носители. Но данная ситуация показала несостоятельность политики 
безопасности управления по исследованию космоса NASA. Так как инцидент не был вовремя 
предотвращен, последуют дальнейшие разбирательства. До полной защищённости не 
хватает лишь установить шифрование дисков. Даже если вместо бесплатной (типа TrueCrypt) 
системы шифрования они выберут проприетарную, это обойдётся им дешевле, чем вводить 
бюрократическую процедуру очистки жёстких дисков при списании компьютеров.

http://www.theregister.co.uk/2010/12/08/nasa_disk_wiping_failure/
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Персональные данные

Великобритания. Выставлены на продажу персональные данные миллионов 
клиентов букмекерской конторы LADBROKES. После того как редакции The Mail on 
Sunday предложили персональные данные 10.000 клиентов компании Ladbrokes и доступ 
к базе, в которой хранятся данные 4,5 млн. жителей Великобритании и иностранных 
граждан, началось расследование. На продажу база данных была предложена загадочным 
австралийцем, который утверждает, что работал в Ladbrokes в Великобритании 2 года 
назад в качестве специалиста по информационной безопасности, и данные к нему попали 
от помощника, который пытался их продать. 

Позднее редакция The Mail on Sunday получила очередное письмо австралийца, в 
котором он объявил о прекращении переговоров о продаже злополучной базы данных. Он 
утверждал, что сначала он хотел предупредить о возможной утечке Ladbrokes, но затем 
решил обратиться в СМИ.

Почему же продавец пожелал продать базу данных именно СМИ? Почему он не продал её 
втихую на чёрном рынке? Ведь это безопаснее. Да потому, что указанная база реальной 
ценности не имеет. В ней отсутствуют данные, из которых можно выжать деньги - номера 
кредитных карт, номера соцстрахования, пароли к аккаунтам. А фамилии с адресами в деньги 
не конвертируешь. Кардерам, хакерам, фишерам, спамерам и прочим злоумышленникам 
такие данные даром не нужны. Вот и остаётся лишь предавать инцидент гласности, 
очевидно, чтобы причинить неприятности букмекерской конторе.
 
Вывод: не все персональные данные (ПД) одинаково ценны. Существуют разные 
категории ПД, требующие, соответственно, разной степени защиты. Не все имеет 
смысл защищать с одинаковым старанием и затратами!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245622/For-sale-Personal-details-millions-Ladbrokes-
gamblers.html
 
Компания по кредитованию студентов: украдены данные 3,3 миллионов человек.
Из штаб-квартиры компании Educational Credit Management Corp (ECMC), осуществляющей 
выплату федеральных студенческих кредитов, были украдены данные 3,3 миллиона 
человек. В числе утекших данных были имена, адреса, номера социального страхования и 
даты рождения заемщиков, но информации о финансовом состоянии и банковских счетах 
там не было.

Номер соцстрахования (с именем и датой рождения) продаётся на чёрном рынке за 16-
18 долларов. С учётом оптовых скидок, похититель может выручить 20-30 миллионов 
долларов. Недурной куш! Пожалуй, перед подобным соблазном мало кто из работников 
может устоять. 

Пока речь идёт о небольших компаниях, где хранятся записи десятков или даже сотен 
клиентов, искушение в пределах нормы. Но для информационных систем федерального 
масштаба с миллионами записей оно становится непреодолимым. Для сверхкрупных ИС и 
меры защиты должны быть качественно иными. Например, без полноценной DLP-системы 
никак не обойтись. Тем более что её приобретение окупит первая же предотвращённая 
утечка.

http://updatednews.ca/?p=10521
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Персональные данные клиентов AT&T выброшены на помойку. Жительница штата 
Флорида обнаружила в мусорном баке рядом с домом сотни документов, содержащих 
персональные данные граждан штата - держателей мобильных телефонов AT&T. Среди 
оказавшейся на помойке информации обнаружились данные по кредитным картам, 
водительским правам и номерам социального страхования. Начатое расследование 
показало, что найденные на свалке документы представляли собой договора компании 
AT&T на предоставление сервиса беспроводной связи, датированные 1999-2000 гг.

Как известно, уничтожение бумажных документов - гораздо более трудоёмкая операция, 
чем уничтожение электронных, требующая не только затрат рабочего времени (а в США оно 
ой как дорого), но и специального оборудования, которого может не оказаться под рукой. С 
электронными документами всё значительно проще, быстрее, дешевле. Но даже при этом 
время от времени появляются сообщения об обнаружении незатёртой конфиденциальной 
информации на б/у жёстких дисках. Когда руководитель предприятия прикидывает, выгодно 
ли будет переводить документооборот в электронную форму, он часто упускает из виду 
один элемент - себестоимость утилизации/уничтожения документов после окончания 
их жизненного цикла. При обилии персональных данных в обороте уничтожение может 
понадобиться для многих, если не для большинства документов. А должное уничтожение 
каждой бумаги может обойтись дороже, чем стоимость носителя плюс себестоимость 
распечатки. Принтеры дешевеют, а вот шредеры - не очень.

http://www.news4jax.com/news/23673377/detail.htm
 
США. Сотрудник APPLE потерял iPHONE с конфиденциальной информацией 
клиентов. История тривиальна: один из сотрудников Apple потерял свой iPhone в баре. В 
результате, были скомпрометированы электронные адреса пользователей, а так же личные 
идентификационные номера, так называемые ICC-ID, которые необходимы для входа в сеть 
AT&T, с которой сотрудничает Apple. Эти номера являются уникальными и присваиваются 
для идентификации SIM–карты. По предварительным данным, жертвами спам-рассылки 
и хакеров стали 114 000 аккаунтов пользователей. Эксперты добавляют, что, возможно, 
произошла утечка конфиденциальной информации каждого владельца телефона в США. 
Компания Apple, AT&T и Белый Дом комментировать события отказались. Чем обернутся 
эти события для Apple и AT&T?

Казалось бы, такие крупные производители, как Apple и Microsoft могли сами разрабатывать 
системы криптозащиты для своих ОС. Надёжные программы для шифрования дисков 
выпускаются сторонними разработчиками. Но для работника компании-производителя 
iPhone, видимо, было неудобно, неэтично (или даже запрещено) использовать сторонний 
софт. Чем ещё можно объяснить, что диск наладонника, несущего конфиденциальные 
данные, оказался не зашифрован?

http://gawker.com/5559346/apples-worst-security-breach-114000-ipad-owners-exposed 
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Банки

США. Уже 22 крупных утечки информации в банковской структуре с начала 2010 года. 
С начала 2010 года в США был зарегистрирован 171 случай утечки информации, 22 из 
которых произошли в финансовом секторе, что составляет одну треть от общего числа 
утечек (62) в банковской структуре, произошедших в прошлом 2009 году. 

     •    Бизнес-сектор / розничная торговля – 44% 
     •    Медицина / здравоохранение – 23% 
     •    Правительственные органы / вооруженные силы – 15% 
     •    Финансовые институты – 11,7% 
     •    Образование – 7% 

Похоже на то, что статистика утечек по отраслям приближается к статистике обрабатываемых 
персональных данных. То есть число инцидентов пропорционально числу работников и 
«учтённых» клиентов в соответствующей отрасли. В прошлые годы наблюдалось заметное 
отличие в области образования. Американские вузы и школы обеспечивали существенно 
худший уровень защиты. Ныне они подтянулись, а государственные учреждения, напротив, 
расслабились. Вероятность утечки стала приблизительно одинакова по всем отраслям.

http://www.bankinfosecurity.com/articles.php?art_id=2321&opg=1

Мобильный банкинг CITI для IPHONE – удобно и ... не надежно. В конце июля Citigroup 
Inc., США, выступила с заявлением о том, что в системе безопасности бесплатного 
программного приложения мобильного банкинга для iPhone компании Apple обнаружена 
неисправность, которая может привести к утечке конфиденциальной информации. Citigroup 
и Apple призвали клиентов срочно обновить приложение до новой версии, где, по их словам, 
неисправность устранена. В результате инцидента жертвами уже стали примерно 117600 
держателей iPhone, чьи телефоны зарегистрированы в Citi. По предположению банка, 
персональная информация клиентов, скорее всего, не была скомпрометирована. Всего же 
мобильным банкингом пользуются 800000 клиентов Citibank, таким образом, он занимает 
5-е место в этой сфере обслуживания.

Эта история - прекрасная иллюстрация давней истины: защита устройства должна 
быть конструктивной, встроенной; а «внешняя» или «навесная» защита не может быть 
эффективной. Создатели смартфонов не озаботились встроенным шифрованием диска 
(флэш-накопителя) своего аппарата. Создатели приложений «банк-клиент» тоже сэкономили 
на защите, чтоб успеть раньше выйти на рынок. В итоге - возможность утечек, всплеск краж 
смартфонов и дополнительные доходы тем, кто делает программы криптографической 
защиты информации, то есть нам.
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США. Банк Америки обвиняет бывших сотрудников в краже базы данных. В иске, 
поданном на прошлой неделе в Верховный Суд Нью-Йорка, утверждается, что четверо 
сотрудников перед своим увольнением скопировали базу данных, которая была защищена 
паролем. В базе помимо коммерческих секретов содержались персональные данные, а 
именно: имена, адреса, телефонные номера и адреса электронной почты их клиентов. 
По словам «злоумышленников», руководство банка позволило им скопировать данную 
информацию, подписав необходимый для этого протокол. Однако Банк Америки со своей 
стороны утверждает, что нужный документ так и не был подписан.

Инсайдеры скопировали данные вполне открыто, в соответствии со своими техническими 
привилегиями в информационной системе банка. Согласно некоторым соглашениям, 
финансовые советники и брокеры имеют право получать и использовать данные о 
клиентах. Не любые данные. Такие «чувствительные», как номер соцстрахования или 
атрибуты кредитной карты для них, естественно, закрыты. А использование прочих 
ограничено многими условиями. О нарушении таких условий и идёт спор. В США не 
считаются конфиденциальными «по умолчанию» все персональные данные, кроме 
специально перечисленных. Так принято поступать в Европе и России. А в Северной 
Америке практикуется противоположный подход: конфиденциальными объявлены лишь 
отдельные персональные данные, с помощью которых можно украсть деньги, а все прочие 
«по умолчанию» считаются открытыми.
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Крупнейший банк Испании разослал персональные данные своих клиентов по 
почте. В результате ошибки крупнейшим испанским банком Santader были распечатаны 
на офисном принтере и отправлены по почте третьим лицам персональные данные около 
35000 клиентов. Согласно закону о защите данных (Data Protection Act), неисправность 
офисной техники может обойтись банку в £500 000. Согласно заявлению банка, ошибка 
произошла из-за неисправности одного из принтеров. Пока не сообщается, сколько именно 
клиентов пострадали в результате этой утечки, по предварительным данным, не более 
35000.

Согласно статистике InfoWatch, через бумагу происходит около 20% всех утечек 
конфиденциальной информации. В основном это персональные данные. А при помощи 
электронной почты - только 6%. Дело в том, что принтеры - это атавизм прошлого века. Они 
плохо приспособлены для отслеживания и блокирования утечек, хотя полнофункциональная 
DLP-система умеет с ними работать. Небольшой сбой при автоматизированной распечатке 
- и тысячи бумажных писем отправляются по неверному адресу. Немного лени работников 
(тут даже DLP-система бессильна) - и тысячи конфиденциальных бумаг летят на помойку, 
где их уже ждут «мусорные копатели» (трэшдайверы).

http://www.moneysavingexpert.com/news/banking/2010/12/santander-sends-thouysands-of-
statement-to-wrong-addresses 
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Телекоммуникации

Оператор связи ORANGE допустил утечку электронных адресов клиентов. Британское 
подразделение ведущего французского оператора мобильной связи Orange допустило 
утечку электронных адресов более 300 своих клиентов. В процессе маркетинговой рассылки 
сообщений по клиентской базе электронные адреса по ошибке оказались вместо скрытой 
копии в основной, открытой для просмотра, строке получателей.

Любое хорошее начинание постиндустриальное общество отчего-то пытается довести 
до абсурда. Над их политкорректностью давно уже смеётся весь остальной мир. Война 
с террористами превратилась из трагедии в фарс, а охота на педофилов - в трагедию. 
Права интеллектуальной собственности вот-вот станут препятствием на пути прогресса, 
хотя были первоначально задуманы и реализованы в качестве стимула такового. На ту 
же известно чем мощёную дорожку встала и защита персональных данных. В то же время 
на чёрном рынке спамеров - поистине параллельная вселенная. Если вы спросите, почём 
нынче адреса, вам назовут цен рядка 50-80 долларов. За стакан или за килограмм? За 
миллион. Адреса электронной почты более мелкими лотами вообще не продаются. Но 
спамеры - они трудно досягаемы, на них иск не подашь. А крупный и богатенький оператор 
связи - вот он. Для компании эта шумиха – удар по репутации, даже несмотря на то что 
вся ситуация выглядит комичной. Хочется напомнить коллегам: работайте с персоналом, 
применяйте организационные меры защиты данных, они так же важны, как и технические.

http://www.theregister.co.uk/2010/02/10/orange_shares_email/ 

Сотрудница крупнейшей телекоммуникационной компании США SPRINT-NEXTEL 
предоставляла информацию кокаиновому дилеру. Девушка направляла информацию, 
изъятую из журналов звонков агентов управления по борьбе с наркотиками, главе 
преступной группировки Майклу Олсену, занимающейся продажей наркотиков. А он 
использовал данную информацию для уничтожения свидетелей.

Многие работники ИТ за свою карьеру получали просьбы от знакомых «посмотреть кое-что 
в логах». И при этом сознавали или догадывались, что нарушают тайну связи. Но данная 
тайна, хоть и записана в российской Конституции с 1918 года, носит для них абстрактный 
характер. Её конкретизация (тем более, такая, «чисто конкретная») случается редко. «Если 
бы я знал, что он... Я бы ни за что...» - так оправдываются нарушители тайны переписки и 
телефонных переговоров. Так оправдывалась героиня этой новости. Ей удалось доказать 
присяжным, что она «не знала». Но мы-то с вами понимаем, что, по крайней мере, 
догадывалась.

http://www.databreaches.net/?p=15501
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Страхование

Британская страховая компания потеряла 8 ноутбуков с персональными данными 
контрагентов. Данные, содержащиеся на ноутбуках, не были зашифрованы, но компьютеры 
были защищены паролем. Во внутреннем докладе отмечается, что страховому обществу 
не известно точное местонахождение компьютеров в данный момент, а предпринятые 
меры безопасности не достаточны. 

Кроме того, в докладе сказано, что менеджеры общества не отдавали себе отчет в том, 
что хранение персональных данных на компьютерах предполагает необходимость 
дополнительно защищать информацию, чего и не было сделано. 

Чтобы принимать необходимые защитные меры заранее, а не по результатам инцидента, 
давно существует способ, называемый военными «учебная тревога». В гражданском 
учреждении это может происходить следующим образом. Начальник выбирает наугад 
несколько мобильных компьютеров, компакт-дисков или флэш-накопителей, забирает 
и приказывает считать их «условно украденными». После чего работники составляют 
перечень условно пропавших данных, пишут положенные по закону условные извещения, 
подсчитывают условные убытки. И, если данные не были зашифрованы, получают 
предусмотренные взыскания, уже не условные. После парочки таких тренировок работники 
будут уже сами, «по инициативе снизу», шифровать все мобильные носители.

Страховая компания Великобритании выплатит самый крупный штраф за утерю 
персональных данных клиентов. Управление по финансовым услугам Великобритании 
обязало страховую компанию Zurich Insurance выплатить штраф в размере £2,3 миллиона 
за утечку персональной информации граждан Великобритании. Резервная копия данных, 
записанная на диск, содержала 46.000 клиентских записей британцев, в том числе 
и информацию об их банковских счетах. Носитель был утерян в Южной Африке еще в 
2009. Но об утечке Zurich UK узнала только через год после инцидента. Первоначально 
FSA установило штраф за допущенный инцидент в размере £3,25 миллиона, но поскольку 
компания Zurich согласилась выплатить его сразу, FSA уменьшило эту сумму на треть, 
до £2,3 миллионов. По данным FSA, компания Zurich Insurance выплатит самый высокий 
штраф за всю историю существования законодательства о защите данных (Data Protection 
Act – прим. InfoWatch). Ранее штраф за утерю персональных данных в размере £2 миллиона 
был наложен Управлением на некоторые подразделения банка HSBC. В 2007 году штраф в 
размере £998,000 выплатила компания Nationwide.

Было бы интересно сопоставить данную историю с российским законодательством. В 
нашей стране также предусмотрены штрафы, но не за сам инцидент с персональными 
данными, а за нарушение порядка их защиты. Штрафы (пусть и не столь крупные) 
регулярно накладываются на операторов, но не за утечку как таковую, а за несоблюдение 
предписанного порядка. Утечки же персональных данных в РФ (на которые каждый 
может полюбоваться лично, посетив на рынке прилавок с компакт-дисками), как правило, 
наказания не влекут. Поэтому и усилия российских операторов направлены на «достижение 
соответствия», а не на предотвращение утечек. В Британии же, узнав о подобных штрафах, 
фирмы-операторы озаботятся не столько процессом, сколько результатом.

http://www.theregister.co.uk/2010/08/24/data_loss_fine/ 

 


