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Виртуализация – одна из наиболее перспективных 
технологий корпоративного сектора. Внедрение дан-
ной технологии позволяет сократить капитальные 
и эксплуатационные затраты за счет снижения рас-
ходов на оборудование, экономии электроэнергии и 
площадей серверных помещений, а также снижения 
человеческих ресурсов на администрирование сер-
веров. Многие крупные компании (как коммерческие, 
так и государственные организации) уже сумели 
оценить экономическую эффективность от перевода 
своих вычислительных ресурсов на виртуальную 
платформу.

В данный момент, пожалуй, для любой компании 
наиболее важной задачей в области безопасности 
и нормативного соответствия является обеспече-
ние защиты персональных данных в соответствии 
с действующим законодательством. Ведь законом 
№  152-ФЗ «О персональных данных» (с учетом 
последних изменений) закреплено требование при-
ведения информационных систем персональных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» установлены правила в 
отношении порядка обработки и обеспечения кон-
фиденциальности персональных данных в органи-
зации. Российское законодательство любые органи-
зации, осуществляющие обработку персональных 
данных, признает оператором персональных данных. 
Каждая такая организация должна предпринимать 
необходимые организационные и технические меры 

данных в соответствие требованиям законодатель-
ства не позднее 1 января 2011 года. 

Наиболее жесткие требования к обеспечению 
защиты персональных данных предъявляются 
к информационным системам персональных данных 
(ИСПДн) класса К1, для которых процедура оценки 
соответствия является обязательной, а использу-
емые технические средства защиты информации 
должны иметь сертификат ФСТЭК по уровню не 
ниже НДВ 4. Наибольшее количество ИСПДн пер-
вого класса приходится на долю крупных финансо-
вых и телекоммуникационных компаний, основных 
потребителей технологий виртуализации.

Перенос информационных систем персональных данных в виртуальную 
инфраструктуру: как выполнить требования законодательства по защите 
персональных данных?

Основные требования законодательства по защите ПДн

Как же привести в соответствие законодатель-
ству информационные системы персональных 
данных, перенесенные в виртуальную среду?

для защиты персональных данных. В соответствии 
со статьей 23 Федерального закона «О персональ-
ных данных» для обеспечения контроля и надзора 
за соответствием обработки персональных данных 
требованиям федерального закона назначается 
Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. Такие функции возложены на 
Роскомнадзор, ФСТЭК и ФСБ в рамках компетенции 
каждой организации.

* Согласно ФЗ 363 от 27.12.2009, вносящему изменения в ФЗ 152, операторы персональных данных должны привести свои 
системы обработки персональных данных, запущенные до 1 января 2010 года, в соответствие закону до 1 января 2011 года.
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Невыполнение требований закона «О персональных 
данных», правовых актов и нормативных докумен-
тов может привести к негативным последствиям для 
организации и ее руководителей, таким как выплата 

Существующая нормативно-правовая база, методи-
ческие рекомендации и материалы регуляторов не 
делают различий между физической и виртуальной 
средой обработки. Тем не менее обработка инфор-
мации в виртуальной среде имеет свои специфи-
ческие особенности. В связи с этим и требования 
законодательства к защите персональных данных 
должны выполняться с учетом этих особенностей.

Согласно Приказу ФСТЭК № 58 должна быть выпол-
нена «идентификация и проверка подлинности поль-
зователя при входе в систему по идентификатору 
(коду) и паролю условно-постоянного действия дли-
ной не менее шести буквенно-цифровых символов». 
В условиях виртуальной среды данное требование 
должно распространиться не только на пользова-
телей, непосредственно работающих с персональ-
ными данными на виртуальных машинах, но и на 
администраторов виртуальной инфраструктуры. 
Ведь они также могут получить доступ к персональ-
ным данным при администрировании виртуальной 
среды. А требования к «идентификации термина-
лов, технических средств, узлов сети, каналов связи, 
внешних устройств по логическим именам» и «иден-
тификации программ, томов, каталогов, файлов, 
записей, полей записей по именам» необходимо 

Сложности выполнения требований законодательства по защите ПДн 
в виртуальной среде

выполнить в том числе и для всех объектов вирту-
альной инфраструктуры (серверов виртуализации, 
сетевой подсистемы, систем хранения данных, вир-
туальных машин).

Требования к подсистеме регистрации и учета 
также не учитывают специфику виртуальной среды. 
Согласно требованиям ФСТЭК должны регистри-
роваться: вход/выход пользователя в систему (из 
системы), запуск (завершение) программ и процес-
сов (заданий, задач), предназначенных для обра-
ботки персональных данных, попытки доступа про-
граммных средств (программ, процессов, задач, 
заданий) к защищаемым файлам, а также к допол-

Проблемы выполнения требований законода-
тельства по защите ПДн в виртуальной среде:
•	 	отсутствие	конкретных	требований	и	реко-

мендаций;
•	 	неэффективность	традиционных	средств	

защиты информации;
•	 	невозможность	применения	накопленного	опыта	

и традиционных решений (в ряде случаев).

штрафов, а при определенных условиях даже к 
таким, как приостановление действия или аннули-
рование лицензий на отдельные виды деятельности.
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нительным защищаемым объектам доступа (терми-
налам, техническим средствам, узлам сети, линиям 
(каналам) связи, внешним устройствам, програм-
мам, томам, каталогам, файлам, записям, полям 
записей). Очевидно, что вышеуказанные требования 
должны выполняться непосредственно для самой 
виртуальной машины, где работают информаци-
онные системы персональных данных. Кроме того, 
доступ к персональным данным возможен посред-
ством гипервизора (причем даже при выключен-
ной виртуальной машине). В связи с этим должны 
регистрироваться дополнительно события попыток 
доступа к файлам ВМ, их копирования, переноса, 
клонирования ВМ и т. д.

Требования к очистке (обнулению, обезличиванию) 
освобождаемых областей оперативной памяти 
информационной системы и внешних накопителей 
в условиях виртуальной среды также должны быть 
дополнены такими операциями, как очистка освобож-
даемых областей оперативной памяти после завер-
шения работы ВМ и дисков виртуальных машин при 
их удалении.

Специфичные угрозы безопасности в виртуальной среде

Администратор 
виртуальной
инфраструктуры

Управление виртуальной инфраструктурой

Аппаратное обеспечение

«суперпользователь»

ВМ

Приложения

Ядро ОС

ВМ

Приложения

Ядро ОС

Сервер виртуализации

Атака 
на гипервизор

Гипервизор

Атака на средства
управления

Атака ВМ на ВМ

!

Применение сертифицированных средств защиты 
информации – юридически оправданный и наименее 
рискованный путь выполнения требований законо-
дательства по защите персональных данных. При 
переносе информационных систем персональных 
данных в виртуальную среду традиционные сред-
ства защиты не всегда эффективны.

Во-первых, традиционные средства защиты инфор-
мации не всегда совместимы со средой виртуали-
зации, поскольку изначально проектировались для 
физической среды. Например, для обеспечения 
контроля целостности конфигурации и доверенной 
загрузки обычно используются программно-аппарат-
ные платы доверенной загрузки, устанавливаемые в 
разъемы PCI или PCI E материнской платы ПК. Если 
для серверов виртуализации такой способ вполне 
подходит, то для ВМ такие средства вряд ли приме-
нимы (по причине отсутствия аппаратной части). 

Во-вторых, традиционные средства защиты инфор-
мации не обеспечивают защиты от новых специфич-
ных угроз, присущих виртуальной среде.

Гипервизор (составная часть сервера виртуализа-
ции) и средства управления виртуальной инфра-
структурой – потенциальные каналы утечки, посред-
ством которых нарушитель может получить доступ 
к обрабатываемым на виртуальных машинах дан-
ным. С помощью гипервизора или средств управле-
ния виртуальной инфраструктурой злоумышленник 
может перехватить потоки данных, идущие с вирту-
альных машин на устройства (HDD, принтер, USB, 
сеть, дискеты), или получить непосредственный 
доступ к дискам хранилища с файлами виртуаль-

ных машин даже при использовании традиционных 
средств защиты информации. Причем злоумыш-
ленник может получить доступ к дискам хранилища, 
даже когда ВМ выключены или не работают, без уча-
стия программного обеспечения этих виртуальных 
машин. Кроме того, администраторы виртуальной 
инфраструктуры, обладающие широкими полномо-
чиями по манипуляции с ВМ и их файлами (дублиро-
вание ВМ, получение доступа к хранилищу ВМ, про-
смотр и копирование файлов ВМ и т. д.), являются по 
сути суперпользователями.
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Но если традиционные средства защиты 
информации	неэффективны	в	виртуальной	
среде,	как	же	тогда	выполнить	требования	
законодательства по защите персональных 
данных?
vGate – оптимальное решение для защиты 
персональных данных, обрабатываемых в 
виртуальной	среде,	от	несанкционированного	
доступа в соответствии с требованиями законо-
дательства.

Отдельно следует отметить, что новые угрозы без-
опасности, присущие виртуальной среде, должны 
быть учтены и при составлении частной модели 
угроз.

Таким образом, накопленный опыт и традиционные 
решения при выполнении требований законодатель-
ства по защите персональных данных в виртуаль-
ной среде не всегда применимы. Обработка пер-
сональных данных в условиях виртуальной среды 
имеет свои специфические особенности, которые не 
учитываются существующей нормативно-правовой 
базой. Традиционные средства защиты информации 
не обеспечивают полноценную защиту персональ-
ных данных от специфичных угроз безопасности 
виртуальной среды. Кроме того, в них отсутствуют 
механизмы для идентификации специфичных объ-

ектов виртуальной среды, учета специфичных вза-
имосвязей таких объектов, регистрации уникальных 
событий, присущих виртуальной среде, и т. д.

vGate позволяет обеспечить легитимную защиту 
платформы виртуализации от несанкционирован-
ного доступа. Продукт имеет сертификат ФСТЭК по 
классу СВТ 5 и уровню НДВ 4, позволяющий исполь-
зовать vGate для защиты ИСПДн до класса К1 вклю-
чительно, что позволит значительно облегчить про-
ведение аттестации ИСПДн в виртуальной среде.

Функционал vGate позволяет выполнить требования 
по технической защите ИСПДн в части подсистем 
управления доступом, регистрации и учета, а также 
контроля целостности. Подробнее см. в Приложении.

Трудно представить, что еще несколько лет назад 
никто и не слышал о ФЗ № 152, тогда как сейчас 
выполнение его требований – одна из основных 
задач для любой компании. Важно осознавать необ-
ходимость не просто формального выполнения 
требований очередного стандарта, а построения 
комплексной системы безопасности, учитывающей 
специфичные угрозы и уязвимости. Именно такую 
защиту виртуальной инфраструктуры с учетом спец-
ифичных угроз и уязвимостей виртуальной среды 
позволяет обеспечить vGate. 

В состав vGate входят разнообразные инструменты 
для обеспечения полноценной защиты данных от 
утечки информации по каналам, специфичным для 
виртуальной среды. Например, с помощью типовых 
политик безопасности можно настроить более безо-
пасную работу серверов виртуализации и виртуаль-
ных машин (запретить подключение USB-устройств к 
серверу виртуализации или клонирование виртуаль-
ных машин). Важной особенностью vGate является 
разделение ролей пользователей: управление вир-

туальной инфраструктурой закреплено за админи-
страторами, а управление безопасностью – за адми-
нистратором безопасности. Данная функция весьма 
эффективно позволяет решить проблему суперполь-
зователя. Следует отметить, что контроль целост-

ности ВМ, одно из условий защиты персональных 
данных в условиях виртуальной среды согласно 
рекомендациям регуляторов, является штатной 
функцией vGate.

Как правило, перед компаниями стоит задача выпол-
нить требования сразу комплекса стандартов и норм. 
vGate позволяет не только привести виртуальную 
инфраструктуру в соответствие требованиям зако-
нодательства по защите персональных данных, но и 
выполнить требования различных отраслевых стан-
дартов и рекомендаций (таких как PCI DSS, СТО БР 
ИББС, CIS VMware ESX Server Benchmarks, Vmware 
Security Hardening Best Practices). 

Какие преимущества дает использование vGate

vGate позволяет:
•	 	облегчить	проведение	аттестации	ИСПДн,	

перенесенных в виртуальную среду;
•	 	обеспечить	легитимную	защиту	ИСПДн	до	

класса К1 включительно в условиях вирту-
альной среды;

•	 	выполнить	другие	нормативные	требования	в	
области безопасности;

•	 	не	ограничиваться	простым	нормативным	
соответствием, а повысить общую защищен-
ность данных вашей компании.



Перенос информационных систем персональных данных в виртуальную инфраструктуру

КОД БЕЗОПАСНОСТИ / 6

vGate – специализированное средство защиты 
информации для виртуальных инфраструктур на 
базе платформ VMware Infrastructure 3 и VMware 
vSphere 4. Продукт позволяет автоматизировать 
работу администраторов по конфигурированию и 
эксплуатации системы безопасности виртуальной 
среды при обеспечении соответствия компании зако-
нодательству (ФЗ № 152 «О персональных данных») 
и отраслевым стандартам в области информацион-
ной безопасности (PCI DSS и т. д.).

• Усиленная аутентификация и разделение ролей 
администраторов для исключения суперпользовате-
лей и делегирование административных полномочий.

• Мандатное и ролевое управление доступом через 
разделение объектов виртуальной инфраструктуры 
на логические группы и сферы администрирования 
с помощью бизнес-категоризации.

Первая версия vGate имеет сертификат (СВТ 5, 
НДВ 4), который позволяет применять продукт 
в автоматизированных системах уровня защищенно-
сти до класса 1Г включительно и в информационных 
системах обработки персональных данных (ИСПДн) 

• Политики безопасности, позволяющие привести 
виртуальную инфраструктуру в соответствие поло-
жениям отраслевых стандартов и лучших мировых 
практик (PCI DSS, Vmware Infrastructure 3 Security 
Hardening Best Practice, CIS Vmware ESX Server 3.5 
Benchmark).

• Защита от утечек через каналы, специфичные для 
виртуальной инфраструктуры (контроль виртуаль-
ных устройств, обеспечение доверенной загрузки 
ВМ и контроль доступа к элементам виртуальной 
инфраструктуры).

• Аудит и глубокий мониторинг событий информа-
ционной безопасности (в том числе событий, кото-
рые не регистрируются средствами vSphere).

Коротко о vGate

Основные возможности

Сертификаты
до класса К1 включительно. В данный момент прохо-
дит сертификацию новая версия продукта. Получе-
ние сертификата запланировано на первый квартал 
2011 года.
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Подсистема управления доступом
идентификация и проверка подлинности пользователя при 
входе в систему информационной системы по [идентифи-
катору (коду) и] паролю условно-постоянного действия дли-
ной не  менее шести буквенно-цифровых символов;

Идентификация и проверка подлинности осуществляется для 
каждого администратора ВИ при входе в систему на сервере 
авторизации по имени и паролю. Размер пароля определяется 
парольной политикой vGate (по умолчанию – 6 знаков). 

При обращении администратора ВИ к серверу виртуализации 
идентификация и проверка подлинности осуществляются по 
его имени и открытому сеансовому ключу, выданному серве-
ром авторизации.

идентификация технических средств информационных 
систем и каналов связи, внешних устройств информацион-
ных систем по их логическим адресам (номерам);

vGate обеспечивает идентификацию следующих технических 
средств информационных систем по их логическим адресам:

– сетевой адаптер сервера виртуализации по MAC-адресу;

– сервер виртуализации по его имени или IP-адресу;

– компьютер, с которого идет обращение к серверу виртуали-
зации, по имени или IP-адресу.

идентификация программ, томов, каталогов, файлов, запи-
сей, полей записей по именам;

vGate обеспечивает идентификацию виртуальных машин 
и систем хранения данных по именам. В качестве имени 
используется идентификатор GUID (в терминах VMware).

контроль доступа пользователей к защищаемым ресурсам 
в соответствии с матрицей доступа;

В vGate реализован контроль доступа администраторов ВИ 
(пользователей) к серверам виртуализации и иным объектам, 
которые размещены внутри защищаемого периметра (защи-
щаемым ресурсам), в соответствии с матрицей доступа. Раз-
граничение доступа осуществляется на основе заданных ACL 
и параметров соединения (протоколов, портов). Сетевой тра-
фик между аутентифицированными субъектами и защищае-
мыми объектами подписывается, тем самым обеспечивается 
защита от атак типа Man in the Middle в процессе сетевого вза-
имодействия.

Подсистема регистрации и учета
регистрация входа (выхода) пользователя в систему (из 
системы) либо регистрация загрузки и инициализации опе-
рационной системы и ее программного останова. Реги-
страция выхода из системы или останова не проводится 
в моменты аппаратурного отключения информационной 
системы. В параметрах регистрации указываются дата и 
время входа (выхода) пользователя в систему (из системы) 
или загрузки (останова) системы [, результат попытки 
входа (успешная или неуспешная)] [, идентификатор (код 
или фамилия) пользователя, предъявленный при попытке 
доступа] [предъявленный при попытке доступа, код или 
пароль, предъявленный при неуспешной попытке];

В vGate регистрируются событий входа и выхода администра-
тора ВИ в систему vGate. 

В параметрах регистрации событий указываются:

– дата и время;

– тип события (вход, запрет входа) в качестве результата 
попытки входа;

– имя администратора ВИ в качестве идентификатора поль-
зователя;

– уровень конфиденциальности администратора ВИ (при неу-
спешной попытке).

События фиксируются в журнале на сервере авторизации.

очистка (обнуление, обезличивание) освобождаемых обла-
стей оперативной памяти информационной системы и 
внешних носителей информации;

Очистка оперативной памяти после завершения работы ВМ 
управляется политикой безопасности vGate.

Очистка дисков виртуальных машин осуществляется перед их 
удалением с помощью специальной утилиты vGate. При этом 
можно задать конкретное значение, которым будет выпол-
няться заполнение диска.

В vGate регистрируются запуск и завершение сервисов, а 
также запуск и остановка (start/stop) виртуальных машин.

В параметрах регистрации событий указываются:

 – дата и время события;

 – тип события (вход, запрет входа) в качестве результата;

 – имя администратора ВИ в качестве идентификатора поль-
зователя.
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регистрация запуска (завершения) программ и процессов 
(заданий, задач), предназначенных для обработки персо-
нальных данных. В параметрах регистрации указываются 
дата и время запуска, имя (идентификатор) программы 
(процесса, задания), идентификатор пользователя, запро-
сившего программу (процесс, задание), результат запуска 
(успешный, неуспешный);

В vGate регистрируются запуск и завершение сервисов, а 
также запуск и остановка (start/stop) виртуальных машин.

В параметрах регистрации событий указываются:
• дата и время события;
• тип события (вход, запрет входа) в качестве результата;
•  имя администратора ВИ в качестве идентификатора поль-

зователя.

регистрация попыток доступа программных средств (про-
грамм, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам. 
В параметрах регистрации указываются дата и время 
попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее 
результата (успешная, неуспешная – несанкционирован-
ная), идентификатор субъекта доступа, спецификация 
защищаемого файла;

vGate позволяет регистрировать попытки доступа программ-
ных средств к виртуальной среде и обрабатываемым в ней 
персональным данным. 

На сервере авторизации vGate установлен сервис, который 
обеспечивает фильтрацию всех пакетов протокола управ-
ления ESX Management API. Это позволяет регистрировать 
любые действия по конфигурированию виртуальной среды, 
выполняемые администратором ВИ (создание, удаление, 
модификация ВМ, vMotion).

В параметрах регистрации событий указываются:
•  дата и время события;
•  тип события (вход, запрет входа) в качестве результата;
•  имя администратора ВИ в качестве идентификатора поль-

зователя.

регистрация попыток доступа программных средств к 
дополнительным защищаемым объектам доступа (терми-
налам, техническим средствам, узлам сети, линиям (кана-
лам) связи, внешним устройствам, программам, томам, 
каталогам, файлам, записям, полям записей). В параметрах 
регистрации указываются дата и время попытки доступа 
к защищаемому объекту с указанием ее результата (успеш-
ная, неуспешная), идентификатор пользователя, специфи-
кация защищаемого объекта (логическое имя (номер)).

 vGate позволяет регистрировать попытки доступа программ-
ных средств к дополнительным защищаемым объектам 
доступа, т. е. к системам хранения данных. 

В параметрах регистрации событий указываются:
•  дата и время события;
•  тип события (вход, запрет входа) в качестве результата;
•  IP-адрес и имя компьютера – рабочего места администра-

тора ВИ в качестве идентификатора пользователя;
•  название хранилища и путь к файлу, находящемуся на СХД в 

качестве спецификации защищаемого объекта.

Подсистема контроля целостности
обеспечение целостности программных средств системы 
защиты персональных данных, обрабатываемой инфор-
мации, а также неизменность программной среды. При 
этом целостность программных средств проверяется при 
загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) 
[по контрольным суммам] компонентов системы защиты 
персональных данных, целостность программной среды 
обеспечивается отсутствием в информационной системе 
средств разработки и отладки программ [во время обра-
ботки и (или) хранения защищаемой информации] [исполь-
зованием трансляторов с языков высокого уровня и отсут-
ствием средств модификации объектного кода программ в 
процессе обработки и (или) хранения защищаемой инфор-
мации];

Подсистема контроля целостности, реализованная в vGate, 
позволяет контролировать целостность файлов и каталогов 
сервера виртуализации при загрузке ОС и входе администра-
тора ВИ в систему. 
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наличие средств восстановления системы защиты персо-
нальных данных, предусматривающих ведение двух копий 
программных компонентов средств защиты информации, 
их периодическое обновление и контроль работоспособно-
сти.

Контроль целостности файлов данных виртуальных машин 
осуществляется специальным программным модулем (ком-
понентом vGate), установленным на каждый сервер виртуа-
лизации. Этот модуль, подменяя стандартный загрузчик вир-
туальных машин, осуществляет проверку контрольных сумм 
непосредственно перед запуском ВМ. 

Кроме того, периодический контроль целостности программ-
ных модулей vGate осуществляется на клиентских компьюте-
рах (рабочих местах администраторов ВИ), сервере аутенти-
фикации, серверах виртуализации и средстве управления ВИ. 
При этом контролируется целостность всех модулей dll.

Неизменность программной среды серверов виртуализации 
контролируется специальной политикой vGate. Эта политика 
контролирует список разрешенных для выполнения на сер-
вере виртуализации программ.

Восстановление основных компонентов vGate (сервера 
авторизации, агента аутентификации, компонента защиты 
vCenter) возможно с помощью стандартной функции 
«Исправить(Repair)» Windows Installer. Кроме того, в vGate 
реализовано резервирование основного критически важного 
компонента (сервера авторизации), которое осуществляется 
за счет репликации базы данных пользователей и конфигура-
ции. При сбое основного сервера администратор ИБ подклю-
чает резервный сервер, при этом все компьютеры с рабочими 
местами администраторов ВИ переключаются на него авто-
матически.

Перечень сокращений
ACL Access Control List

API Application Programming Interface

DLL Dynamic-link library

HDD Hard (Magnetic) Disk Drive

PCI Peripheral Component Interconnect

PCI-E PCI Express

PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard

USB Universal Serial Bus

ВИ  Виртуальная инфраструктура

ВМ Виртуальная машина

ИБ  Информационная безопасность

ИСПДн Информационная система персональных данных

НДВ Недекларируемые возможности

ОС Операционная система

ПДн  Персональные данные

СВТ  Средство вычислительной техники

СТО БР ИББС 1.0  Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Рос-
сийской Федерации. Общие положения»

СХД Система хранения данных

ФЗ  Федеральный закон

ФСБ Федеральная служба безопасности

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
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О компании «Код Безопасности»

Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информаци-
онных систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. Продукты «Кода Безопасности» применя-
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ческой и государственной тайны, а также среды виртуализации. «Код Безопасности» стремится предоставить клиентам качественные ре-
шения для любых задач информационной безопасности, как традиционных, так и появляющихся в процессе развития высоких технологий.

«Код Безопасности» входит в группу компаний «Информзащита», которая уже около 15 лет является лидером российского рынка инфор-
мационной безопасности.

ООО «Код Безопасности» ведет свою деятельность на основании лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
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