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Имеет высшее образование по направлению Информационная безопасность, 

международный маркетинг и стратегический менеджмент. Является со-

автором учебников «Теоретические основы компьютерной безопасности» и 

«Защита программ и данных».



Как появилась идея 

сделать исследование
Результаты

исследованияПроблема
Методология 

исследования

ЗАДАЧИ ДОКЛАДА

Компания SiteSecure провела исследование коммерческих сайтов в зоне .ru на предмет их 

соответствия Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных»
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Sitesecure несколько лет проводит исследования безопасности сайтов 

в российском интернете

Много запросов от владельцев сайтов – что делать c ФЗ-152. Непонимание

проблемы

Основная стратегия – «Нас не тронут»

Как появилась идея сделать исследование
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Желание посмотреть на картинку целиком



Анализ требований закона №152-ФЗ в 

применении к сайту трактуется 

выполнением всего нескольких требований. 

Проблема исследования: 

выполнение требований 

ФЗ-152 на сайтах

Политика в отношении 

обработки персональных 

данных

Согласие на обработку 

персональных данных

Дисклеймер о сборе 

cookie



Политика

Наличие на сайте 

политики в отношении 

обработки данных и 

обеспечение доступа к 

ней на постоянной 

основе

Дисклеймер

Наличие всплывающего 

окна с предупреждением 

о сборе 

пользовательских данных

Согласие

Наличие согласий 

пользователей о сборе 

их персональных данных 

на всех формах сбора 

данных 
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1 2 3

Отсутствие политики

штраф
15-30

т.р.

Отсутствие дисклеймера

штраф
30-50

т.р.

Отсутствие согласия

штраф
30-50

т.р.



Не выполняют ни одно требование 

Выполняют требования закона частично 

Соответствуют требованиям закона 

Анализ 5 000 

интернет-магазинов

Исследование показало, что 77% 

интернет-ресурсов не выполняют 

ни одного требования по сбору и 

обработке персональных данных 

на сайте, и всего 1% выполняет 

все требования закона о 

персональных данных

Требования 152-ФЗ для сайтов

77%

22%



Не выполняют  требование 

Выполняют требования закона 

Политика обработки 

персональных 

данных

Только на 14% сайтах была 

найдена политика в отношении 

обработки персональных данных, 

которая соответствует 

требованиям Роскомнадзора. 

Отсутствие политики влечет за 

собой штраф в размере до 30 000 

рублей

Требования 152-ФЗ для сайтов

86%

14%



Не сообщают пользователям о сборе данных

Сообщают пользователям о сборе данных

Предупреждение 

пользователя о сборе 

пользовательских 

данных посетителей

Подобное предупреждение было 

обнаружено только на 6% 

обследованных сайтов. Штраф за 

отсутствие предупреждения - 30-

50 тысяч рублей для юридических 

лиц

Требования 152-ФЗ для сайтов

94%

6%



Сколько стоит нарушение требований закона?

45 000 - 230 000 ₽

Yr

Среднестатистические интернет-

ресурсы, которые не соблюдают 

требования законодательства о 

персональных данных, могут быть 

оштрафованы на сумму от 45 000 

до 230 000 рублей. 0
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ ФЗ-152

• Ориентация экспертов на технические аспекты

• Мотивация продавцов на большие бюджеты

• Отсутствие простых инструментов для «обычного бизнеса»

• Острый дефицит экспертизы и кадров - сохраняется



КЛИЕНТЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Закон о персональных данных ФЗ-152 направлен на защиту 

личной информации, которую вам доверяют ваши клиенты

КЛИЕНТЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА СОВПАЛИ С ВАШИМИ ИНТЕРЕСАМИ!!!!

Фантастика?  Нет, если обратиться к опыту экспертов



ПОЛЬЗА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ

Для корректной разработки документации по персональным 

данным необходимо провести анализ информационной системы

Выполнение требований закона теперь имеет двойную пользу: 

обнаруживаются реальные риски и дыры в безопасности,

а не те которые навязаны поставщиками технической защиты

Результат независимого анализа дает свободу выбора,

легко приоритизировать и выбрать меры для защиты

Ваши клиенты видят что вы заботитесь о них!!!! 



Услуги Sitesecure

Лечение сайтов
Надежное лечение и защита от повторных 

заражений.  Устраняем не только последствия, 

но и причины возникновения заражения
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Защита сайтов

Предотвращаем угрозы 

взлома сайта, 

перенаправления 

траффика

Мониторинг сайтов

Проверка сайтов на 

вирусы. Уведомление о 

возможном заражении 

и/или киберугрозе

Контакты

www.sitesecure.ru

contact@sitesecure.ru

Соответствие 

152-ФЗ
Подготовка 

документов по №152-

ФЗ для сайтов


