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Многим современным людям 
хотя бы раз в жизни приходилось 
сталкиваться с биометриче-
скими методами идентификации 
личности — это и разблокировка 
гаджетов, и открытие приложе-
ний, и бесконтактная оплата, и 
доступ в помещения, и получение 
банковских услуг в отделении 
либо через банкомат. Большин-
ство имели дело с распознава-
нием по отпечатку пальца, по 
лицу или голосу, реже с иденти-
фикацией по сетчатке или ра-
дужке глаза и по рисунку вен. 

Конечно, это дело доброволь-
ное. Но до поры до времени. Воз-
можно, скоро россиянам при-
дётся собирать биометрические 
данные в Единую биометриче-
скую систему (ЕБС). При этом их 
согласие требоваться не будет. С 
таким предложением выступил 
не кто-нибудь, а Минцифры РФ. 
Министерство подготовило по-
правки к проекту приказа и на-
правило в Аналитический центр 
при правительстве РФ 

 
На каждого мосье – досье 

Поправки предлагается внести в проект 
приказа ведомства, который определяет 
порядок сбора биометрических данных. Ав-
торы проекта отмечают, что передача дан-
ных в «Единую биометрическую систему», 
таким образом, не противоречит действую-

щему законодательству. Поправки в закон 
«Об информации», позволяющие это сде-
лать, были приняты в начале июля. 

Поправки также упрощают передачу 
данных из других информационных систем 
в ЕБС. Теперь необходимо, чтобы слепок 
содержал либо изображение лица, либо 
образец голоса, хотя раньше требовалось 
и то, и другое. При этом использовать дан-
ные может только организация, которая 
разместила их в системе. 

Сбором биометрических данных граж-
дан могут стать камеры наблюдения на 
входе в метро и МФЦ, в банках и финансо-
вых организациях. Хотя авторы проекта 
полагают, что передача данных повысит 
безопасность их хранения, с учётом того, 
что биометрия будет собираться непре-
рывно из любых источников, очевидно, что 
в случае утечки данных последствия могут 
быть катастрофическими.  

Россиянин, не желающий, чтобы его 
данные хранились в этой базе, может об-
ратиться в ЕБС с просьбой об их уничтоже-
нии. Этот пункт вызывает ряд вопросов, 
особенно с учётом того, что согласие на 
сбор биометрии не требуется. Получается, 
собрали данные, недовольный гражданин 
попросил удалить, их удалили и тут же со-
брали снова? Как вариант – перед пода-
чей заявления нужно будет записаться на 
сервисе в Госуслугах. С помощью биомет-
рии, конечно. 

Госуслуги не для всех 

На данный момент, пока сдача биомет-
рических данных предусмотрена только на 
добровольной основе, в системе хранится 
около 236,4 тысячи образцов биометриче-
ских данных россиян. Однако такое коли-
чество категорически не удовлетворяет 
Минцифры. В планах к 2024 году собрать 
до 70 млн биометрических данных рос-
сиян, то есть биометрию должен сдать каж-
дый второй.  

Пока обязать всех граждан не получа-
ется, приходится прибегать к сложной си-
стеме стимуляции. В частности, за счёт 
ограничения доступа к части услуг на сайте 
для тех, кто не сдал свои биометрические 
данные. Те же, кто согласился зарегистри-
роваться в приложении «Биометрия», 
имеют возможность удалённо открыть 
вклад или взять кредит. Для этого нужно 
сдать свои биометрические данные в 
банке, в которых внедрена такая услуга. 

Дело даже не в том, что граждан опять 
поделили на первый и второй сорт – это 
мы уже видели, причём не так давно. Дело 
в участившихся случаях мошенничества с 
получением кредита с использованием 
биометрических данных на подставное 
лицо.  

«Мошенники могут получить доступ к 
биометрическим данным россиян, вклю-
чая голос, без ведома владельца», – пред-

упреждает начальник отдела по противо-
действию мошенничеству компании «Ин-
фосистемы Джет» Алексей Сизов. По его 
словам, для получения различных услуг и 
для доступа в банковские и другие прило-
жения на телефоне мы ежедневно остав-
ляем свои отпечатки пальцев, фотографии 
и записи голоса. Причём эти биометриче-
ские данные при желании вполне можно 
получить незаконным путём. 

Однако Минцифры это не останавли-
вает: оно заключило контракт с «Ростеле-
комом» на 1,2 млрд руб. По условиям дан-
ного контракта планируется провести ин-
теграцию сайта «Госуслуг» с государствен-
ной биометрической системой. 

«Если люди будут уверены, что информа-
ция о них не достанется злоумышленни-
кам, они станут активно использовать но-
вые сервисы, главная цель которых – сде-
лать получение различных услуг удобнее и 
быстрее», – считает Антон Горелкин, член 
Комитета Госдумы по информационной по-
литике, информтехнологиям и связи. Од-
нако Минцифры не заинтересовано в том, 
чтобы обеспечить правильное, а значит, 
безопасное хранение, обработку и защиту 
персональных данных и таким образом за-
воевать доверие граждан. Гораздо при-
вычнее старый добрый способ: не хочешь 
– заставим. 

 
Александра Смирнова

Минцифры: Матрице и не снилось

Уже восемь лет в Москве ак-
тивно ведут благоустройство 
улиц, переулков и общественных 
пространств. Многим улицам 
центра города дали вторую 
жизнь – расширили тротуары, 
упорядочили транспортное дви-
жение, обустроили удобные пар-
ковочные места. В Басманном 
районе благоустроили улицы По-
кровка и Маросейка, Чистопруд-
ный бульвар и Земляной вал. Од-
нако многие улицы, нуждаю-
щиеся в благоустройстве, власти 
обходят стороной.  

Несмотря на то, что улица Бау-
манская фактически проектиро-
валась в XVII веке, с тех пор её 
практически не приводили в по-
рядок. На данный момент Бауман-
ская имеет такие проблемы, как 
узкие тротуары, отсутствие удоб-
ных пешеходных переходов, недо-
статок малых архитектурных форм 
(скамейки, мусорные контей-
неры), нехватка зелёных насаж-
дений, неудовлетворительное со-
стояние асфальтового покрытия, 
бордюров и газонов, непригод-
ность территории для использова-
ния маломобильными катего-
риями граждан, отсутствие зон от-
дыха и досуга, отсутствие выде-
ленных полос для велосипедов и 
самокатов. Всё вышеперечислен-
ное делает прогулки по ней не са-
мым комфортным времяпрепро-
вождением, хотя Бауманская 
могла бы быть отличным местом 
для прогулок: вдоль неё располо-
жены исторические здания, в том 
числе 21 объект культурного на-
следия, среди которых 7 – феде-
рального и 7 регионального 

значения. Старейшими сооруже-
ниями являются Палаты XVII века. 
Помимо этого, Бауманская яв-
ляется одной из главных транс-
портных артерий района.  

Сложившаяся ситуация делает 
актуальным вопрос о целесооб-
разности проведения комплекса 
мероприятий по благоустройству 
территории с целью повышения 
удобства её использования раз-
личными категориями населения. 
В рамках благоустройства пред-
лагается: обустроить пешеходную 
зону, пригодную для использова-
ния маломобильными группами 
граждан, сделать удобные парко-
вочные карманы, разместить 
удобные пешеходные переходы, 
создать зоны отдыха и досуга, 
установить МАФы, провести ре-
монт фасадов объектов капиталь-
ного строительства и реставра-
цию объектов культурного насле-
дия, установить художественно-
архитектурную подсветку истори-
ческих зданий, создать инфра-
структуру для передвижения на 
велосипедах и самокатах, оптими-
зировать маршруты обществен-
ного транспорта и приспособить 
инфраструктуру для использова-
ния маломобильными катего-
риями населения, убрать электро-
провода в подземные коллекторы 
и заменить опоры освещения на 
стилизованные под исторические, 
а системы освещения – на энер-
госберегающие, провести ком-
плексное озеленение территории. 

Выполнение проекта ком-
плексного благоустройства улицы 
Бауманская повысит комфорт и 
безопасность участников дорож-

ного движения, создаст новые го-
родские пространства для отдыха 
и досуга, станет рычагом соци-
ально-экономического развития 
района. 

В нашем районе много улиц и 
переулков, также нуждающихся в 
проведении благоустройства. Но 
бюрократам из мэрии интересно 
не улучшать город, а растаскивать 
по карманам многомиллиардный 
бюджет. «Денег нет, но вы держи-
тесь!», «Государство вам ничего не 
должно!», – слышим мы от обита-
телей высоких кабинетов. В это 
время на благоустройство сто-
лицы из бюджета в 2021 году 
было выделено более ста милли-
ардов рублей, а у очередного чи-
новника строится новый дворец 
на Рублёвке. Закупая плитку у 
своих же родственников по завы-
шенным ценам и перекладывая 
её при каждой возможности, мэ-
рия действует отнюдь не в интере-
сах народа. Беря деньги, посту-
пившие с наших налогов, они тра-
тят их на улучшение жизни своей, 
а не нашей. 

Долго ли мы будем позволять 
власти закатывать наши деньги в 
асфальт? Сколько ещё мы будем 
надеяться и ждать, что когда-то 
они начнут работать не в своих ин-
тересах, а в наших? 

Добиться благоустройства Бау-
манской и других улиц, а также 
прозрачной работы мэрии в инте-
ресах граждан, получится лишь 
при общественном давлении на 
власть. Кроме того, недостаточно 
лишь заставить власть «что-то де-
лать», необходим контроль обще-
ства, обсуждений плана работ с 

жителями. Необходимо создание 
общественных объединений, ко-
торые бы стали связующим зве-
ном между чиновниками и обыч-
ными жителями района и не поз-
воляли бюрократам заниматься 
казнокрадством и беспределом! 

Только так получится добиться 
улучшения нашего района, сде-
лать его комфортным для жизни. 
На данный момент мы работаем 
над проектом своих предложений 
по благоустройству Бауманской и 
других улиц района, первые 
письма в мэрию, префектуру, 
управу и профильные департа-

менты мы уже направили, также 
по нашей инициативы были сде-
ланы депутатские запросы.  

Иванов Павел, Разенков Дмит-
рий, Токарев Антон и Ягудов Расул 
совместно с районными активи-
стами продолжают добиваться 
благоустройства улиц и обще-
ственных пространств нашего 
района! 

Павел Иванов,  
заведующий отделом по про-

тестной работе, работе с обще-
ственными объединениями и 

трудовыми  
коллективами МГК КПРФ

Безумный бордюринг

Павел Иванов: 
— Собянин постоянно перекладывает плитку, а нормально уло-

жить не получается: у метро Чистые Пруды каждый год она идёт 
волнами и её перекладывают заново, при этом многие улицы, 
даже столь важные для района, как Бауманская, остаются без 
внимания с советских времён. Необходимо благоустраивать там, 
где это требуется, а не где удобнее распилить бюджет!


