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Касперская посоветовала
россиянам не сдавать
биометрию из-за риска
утечек

USD/RUB

₽70,26

-0,54%

EUR/RUB

₽82,08

+0,19%

BRENT

$83,31

-1,83%

Лента новостей
СК возбудил дело об убийстве после
взрыва в Набережных Челнах
Общество, 19:34

Хачанов не смог выйти в
четвертьфинал турнира в СанктПетербурге
Спорт, 19:30

Вишенка на торте: как распознать
стартап, который даст бурный рост
РБК и СберПервый, 19:30

Тильда Суинтон рассказала о
«Сталкере» на конференции Adobe
MAX

Фото: Peter MacDiarmid / Reuters

Стиль, 19:25

В парке «Патриот» вновь открыли
госпиталь для пациентов с COVID
Общество, 19:25

«Газпром» изучит обращение Польши
по снижению цен на газ
Бизнес, 19:14

Путин назвал недосягаемым
мастерство 16-кратной чемпионки
Дины Авериной
Спорт, 19:10

«Сбер» поставит рекорд по чистой
прибыли. Что ждать инвестору
дальше
Pro, 19:06

Большая сцена прямо у вас дома: что
стоит знать о цифровых пианино

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
Подписка дешевле кофе
ПОДПИСАТЬСЯ
биометрические
данные, не вестись на удобство. Их практически
Всего 3 рубля в день
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.

Касперская предупредила о
приближении цифровых
«фукусим»
Технологии и медиа

РБК и Yamaha, 19:04

В США опубликовали руководство по
регулированию DeFi и NFT
Крипто, 19:03

Очереди и бизнес-ланчи на
остановке: Москва в первый день
локдауна
Общество, 18:58

NBC узнал об атаке «хакеров из
России» на стрелковую ассоциацию
США
Политика, 18:55

В Киеве с 1 ноября ужесточат
ограничительные меры по COVID-19
Общество, 18:45

Трейдеры поставили на продолжение
ралли в акциях Tesla
Инвестиции, 18:44

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.

Роналду сообщил о беременности
жены двойней

Материалы по теме
Минтранс анонсировал
появление биометрии на
всем транспорте в России
Технологии и медиа

Власти Москвы заказали вход по
биометрии на сайтах столицы

Спорт, 18:42

Общество

Смотрите также
«Газпром» заявил о готовности
покрыть треть роста потребления
газа в мире

В Минфине назвали утечки
биометрии «самым страшным, что
может произойти»

Бизнес, 18:42

Финансы

Додо пицца, Револют и Gett: как они
организовали командировки
РБК и Smartway, 18:41

Когда искусственный интеллект
сможет нанимать на работу в России
Экономика образования, 18:40

Spiegel узнал о просьбе Молдавии о
помощи у Германии с поставками
газа
Бизнес, 18:26

Вечная молодость: как с помощью
аналитики сократить отток
миллениалов
Pro, 18:26

Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона
Bayraktar в Донбассе
01:02

Спорт, 18:26

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».

Созданный месяц назад стартап
«Яндекса» получил статус
«единорога»

Читайте на РБК Pro

РФС оштрафовал «Зенит» после
разгрома «Спартака»

Инвестиции, 18:22

Аверина отреагировала на лишившее
ее золота судейство на чемпионате
мира

Можно ли увольнять в локдаун и
полагается ли премия
работающим в эти дни

Оттуда не возвращаются:
почему дауншифтинг — это
билет «на пенсию»

Чудо-печь: как экс-борец с
терроризмом привлек ₽185 млн
на разморозку еды

Инфляция не остановит рост на
биржах. Почему в это верят
финансисты США

Спорт, 18:21

Передовые технологии и OLED
дисплеи: как выбрать ноутбук под
любые задачи
РБК и ASUS, 18:18

Гудков, Прусикин и двойник Путина в
новом клипе Cream Soda «Подожгу»
Стиль, 18:17

Чек-лист: как сформировать
инвестпортфель из зарубежной
недвижимости

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

Pro, 18:06

Задержание подозреваемых в
похищении человека в Москве. Видео
Общество, 18:05

Подпишись на YouTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи
передач на нашем YouTube канале

Захарова допустила дальнейшую
деградацию конфликта в Донбассе
Политика, 18:05
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