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Касперская посоветовала
россиянам не сдавать
биометрию из-за риска
утечек
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Президент InfoWatch и соосновательница «Лаборатории
Касперского» Наталья Касперская рекомендовала россиянам не
сдавать биометрические данные из-за высокого риска утечек. Об
этом она рассказала в интервью «РИА Новости».

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать
биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически
с гарантией украдут, продадут, сольют», — заявила она,
предложив сначала дождаться объяснений, «как эти данные
планируется защищать, в том числе от своих сотрудников». По
словам Касперской, она в принципе не понимает, зачем
применять биометрию.

Главная опасность внедрения такой процедуры, по ее мнению,
состоит в неумении верифицировать и защищать такие данные.
Люди сдают изображения своих лиц и отпечатки пальцев, при
этом фотографии лиц делают во многих общественных местах без
их ведома, напомнила Касперская, заметив, что затем эта
информация может утечь в открытый доступ или быть украдена,
заметила Касперская.

В мае текущего года заместитель министра финансов Алексей
Моисеев назвал компрометацию биометрических данных «самым
страшным, что может произойти». По его словам, вне
зависимости от того, какой экосистеме человек доверяет свою
биометрию — государственной или частной, — если она не
оправдывает доверия, то жизнь этой личности в «цифровом
будущем» будет «сломана». По его словам, возможна смена
фамилии, паспорта или пин-кода на карте, «но большинство
людей, наверное, посчитает слишком большой издержкой
изменить лицо» или что-то еще. Сохранить данные биометрии
россиян в безопасности гораздо важнее, чем улучшить сервис в
банках, рассудил он.
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В феврале Касперская предупреждала, что отсутствие контроля за
использованием персональных данных в России, если не
остановить их сбор «кем попало», может привести к цифровым
«фукусимам».
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Ранее, 1 октября, в МВД заявили о готовности к введению в России
электронных паспортов. Пока биометрические данные россиян
используются для оформления загранпаспорта нового образца.
Для его получения достаточно отсканировать отпечатки пальцев.

Наталья Касперская биометрические данные утечки
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