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The purpose of this work is to analyze and classify threats that
arise when working with personal data in information systems. In
the field of information technology in any country, one of the
national interests is to ensure and protect the constitutional
rights and freedoms of man and citizen in so far as it relates to the
receipt and use of information, as well as confidentiality when
using information technologies. In this regard, special attention is
currently being paid to the organization of processing and ensur-
ing the security of personal data in information systems, including
during their cross-border transfer. In the European Union, this
activity is regulated by the General Data Protection Regulation
(GDPR), which was put into effect on May 25, 2018. Personal data
are in a high-risk area, especially in organizations that operate
with large amounts of personal data, such as passport data, sol-
vency data, employers, contact details, phone numbers, address-
es, email, and other information that represents interest for
potential computer attacks. The solution to the problem of
ensuring the security of personal data is impossible without iden-
tifying and classifying potential threats to personal data in infor-
mation systems. The proposed classification can serve as the basis
for a threat model of a specific information system designed to
process personal data.
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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Аннотация
Целью данной работы является анализ и классификация угроз, возникающих при работе с персональными данных в информаци-
онных системах. В сфере информационных технологий в любой стране одним из национальных интересов является обеспечение
и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации,
неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий. В связи с этим в настоящее время уделяет-
ся особое внимание вопросам организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных в информационных си-
стемах, в том числе, при их трансграничной передаче. В Европейском союзе данная деятельность регламентируется Общим рег-
ламентом по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), вступившим в силу 25 мая 2018 г. Персональные данные
находятся в зоне повышенного риска, особенно в организациях, которые работают с большими объемами персональных данных,
таких как паспортные данные, данные о платежеспособности, работодатели, контактные данные, номера телефонов, адреса, эле-
ктронная почта и другая информация, представляющая интерес для потенциальных компьютерных атак. Решение задачи обеспе-
чения безопасности персональных данных невозможно без определения и классификации потенциальных угроз персональным
данным в информационных системах. Предлагаемая классификация может быть положена в основу модели угроз конкретной ин-
формационной системы, предназначенной для обработки персональных данных.
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