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Мероприятие вёл руководи-
тель фракции коммунистов в 
столичном парламенте, первый 
секретарь МГК КПРФ Николай 
Зубрилин. В обсуждении вол-
нующей общество темы приняли 
участие активисты движения 
«Родительский отпор», работ-
ники образования, научные со-
трудники. Практически все сде-
лали акцент на последствия 
цифровизации, ставящие под 
угрозу здоровье людей, факти-
чески позволяющие осуществ-
лять за ними слежку.  

Николай Григорьевич напом-
нил об особенностях действий 
системы распознавания лиц, о 
работе видеокамер слежения. 
Наличие всего этого позволяет 
собирать информацию о чело-
веке, хотя по закону это могут 
осуществлять только следствен-
ные органы исключительно на 
основании судебных решений.  
Зубрилин подчеркнул, что в на-
стоящее время чиновники, по 
сути, могут своевольно накапли-
вать материалы о данных каж-
дой личности. Причём нередко 
дело доходит до незавидных по-
следствий. Например, под видом 

опросов собирают данные о 
гражданах (в том числе о детях). 
В результате многие не знают, 
что информация о них стала из-
вестной представителям власти.  

Зубрилин также отметил, что 
всё перечисленное предусмат-
ривает необходимость разра-
ботки мер, нацеленных на не-
допущение активизации выше-
описанных деструктивных тен-
денций. Он добавил, что нужно 
развивать только те высокие 
технологии, внедрение кото-
рых способно принести пользу 
обществу. 

Затем выступила старший на-
учный сотрудник Института биохи-
мической физики имени Н.М. Эма-
нуэля РАН Наталья Хорсева. Она 
подробно рассказала о пагубном 
воздействии цифровизации об-
разования на состояние здо-
ровья учащихся. Она констатиро-
вала, что мобильный телефон 
представляет собой открытый ис-
точник радиоэлектронного из-
лучения и является канцероген-
ным фактором. Излучению под-
вергаются головной мозг, поло-
вая система и т.д. В результате 
наносится урон зрительному и 

слуховому анализаторам, снижа-
ется внимание и память, умень-
шается продуктивность. При про-
водящейся ныне цифровизации 
образования эти проблемы об-
острятся.  

Представительница движе-
ния «Родительский отпор» Елена 
Чекан говорила о возрастании 
риска утечки персональных дан-
ных учеников и их родителей, ко-
торым приходится регистриро-
ваться на специальных порта-
лах. По мнению Елены Чекан, 
важно учитывать, что в условиях 
проведения Россией спецопера-
ции на Украине утекающие пер-
сональные данные представ-

ляют собой объект интереса раз-
ведок западных государств.  

Член экспертного совета Ко-
митета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей, руководитель движения 
«Родительский отпор» Николай 
Мишустин констатировал, что 
насаждение дистанционного 
образования вызвало возму-
щение со стороны миллионов 
родителей учащихся школ. 
КПРФ поддерживала и поддер-
живает их борьбу по защите се-
мей от принудительной цифро-
визации. Но под напором роди-
тельского протеста власти на-
чали запрещать проведение 

уличных мероприятий против 
дистанта.  

Мишустин подчеркнул, что ми-
нистры во время своих выступле-
ний в Госдуме говорят о добро-
вольности цифровизации. Од-
нако на практике всё обстоит 
иначе. Дело дошло до прямого 
ущемления гражданских прав лю-
дей (вплоть до отказа в выплате 
пособий на ребёнка, в приёме де-
тей в школу) за отказ от регистра-
ции на электронных порталах. Та-
кие действия грубо нарушают по-
ложения Конституции. 

 На круглом столе присутство-
вала заместитель начальника 
управления уполномоченного по 
правам ребёнка города Москвы 
Алла Бодрова, которая ответила 
на вопросы. Она предложила 
вносить точечные изменения в 
нормативные документы в слу-
чае обнаружения нарушений и 
призвала действовать на основе 
конструктивного сотрудниче-
ства. Бодрова сообщила, что 
цифровизация должна исполь-
зоваться в качестве помощи че-
ловеку, а не заменять его.  

Участники круглого стола при-
няли резолюцию. В ней содержа-
лись рекомендации отмены либо 
пересмотра нормативно-право-
вых актов, регламентирующих 
вопрос образования с примене-
нием цифровых технологий, пре-
доставления возможности полу-
чения государственных или му-
ниципальных услуг традицион-
ным способом, на бумажном но-
сителе. Получение электронных 
документов признаётся только 
на добровольной основе.  

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Новые технологии – 
в помощь, а не во вред!

21 февраля в Московской городской думе прошёл 
круглый стол на тему «Защита интересов, прав и 
свобод граждан в ходе цифровизации в различных 
сферах жизни».

Красногвардейцы 
к юбилею партии 

Коммунисты Красногвардейского местного отделе-
ния отметили 30-летие КПРФ акцией «Красногвар-
дейцы в городе». У станций метро, железной дороги, 
на автобусных остановках товарищи раздавали моск-
вичам специальный выпуск газеты «Правда Москва», 
посвящённый тридцатилетнему юбилею партии. Жи-
тели районов на территории Красногвардейского МО 
КПРФ переживают сложное время, испытывают не-
удобства в связи с закрытием большинства станций 
метро, однако, несмотря на это, красная партийная га-
зета привлекает интерес жителей.

Технический прогресс движется 
вперёд стремительными темпами, но, 
к сожалению, он не всегда направлен 
на то, чтобы сделать нашу жизнь удоб-
нее и комфортнее. Пока художники 
подают в суд на нейросети, а студенты 
используют их для написания дипло-
мов, Минцифры вовсю разворачи-
вают эксперимент с использованием 
цифрового удостоверения на смарт-
фоне в качестве замены паспорта, и 
президент Владимир Путин этот про-
ект поддержал. ФСБ планирует 
внести соответствующий документ в 
правительство до 1 мая. 

 «Пожалуйста, чем быстрее, тем 
лучше», – отреагировал на это пред-
ложение Владимир Путин, отметив, 
что «такие сервисы в высшей степени 
востребованы и нужно просто уско-
рить их внедрение». 

В России уже готовится внедрение 
электронного и цифрового удостове-
рения личности. Первое представ-
ляет собой пластиковую карточку с 
чипом размером с банковскую, вто-
рое – бесконтактную смарт-карту и 
электронное приложение для смарт-
фона с выдачей QR-кода. Как со-
общала начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД 
России Валентина Казакова, предпо-
лагалось, что оба варианта начнут 
внедрять в начале этого года. 

Это «жжж» неспроста. Жизнь 
гражданам такое ноу-хау действи-
тельно облегчит, но лишь определён-
ной их категории. Тем, кто хочет упро-
стить администрирование платежей, 
легко и без усилий сдирать с граждан 
налоги, штрафы, принудительные 
страховые платежи за имущество, 

выколачивать кредиты и взятки, уни-
версальная электронная карта при-
дётся очень и очень по душе. А вот 
тем, кто станет не субъектом, а объ-
ектом этих процедур…но кто их, как 
говорится, спрашивает. 

КПРФ всегда выступала против 
принятия законопроекта о сборе 
цифровых данных граждан, внесен-
ного правительством в Госдуму. «Во-
первых, нет никаких гарантий от 
утечки этой информации. К тому же у 
власти в нашей стране находится 
олигархия, а мы ей не доверяем. По-
этому мы против закона о биомет-
рии», – неоднократно подчёркивал 
депутат Госдумы Денис Парфёнов. Ну 
а о том, как сильно в связи с элек-
тронными новациями менялись ре-
зультаты голосования, мы уже под-
робно рассказали в многочисленных 
статьях, посвящённых теме выборов. 
На них влияло всё: и «вбросы» элек-
тронных голосов, и технические сбои, 
и отсутствие доступа к серверу, где 
находились данные избирателей, а 
ключами к системе электронного го-
лосования располагали лишь сотруд-
ники органов исполнительной вла-
сти. Избирательная комиссия ДЭГ 
утратила контроль за ходом голосо-
вания, не имела возможности прове-
рить правомерность выдачи бюлле-
теней и правильность подсчета голо-
сов. Члены комиссии не могли опре-
делить, что в блокчейн записываются 
именно те сообщения, которые при-
ходят от избирателей. Ну а режим по-
вторного голосования, вообще не 
предусмотренный ни одним норма-
тивным актом, и вовсе позволил ад-
министраторам системы ДЭГ изме-

нять голоса в конце срока голосова-
ния. В общем, всё свелось к тому, что 
оппозиция, которая выигрывала 
после обработки результатов на 
участках, проиграла за счёт онлайна. 
А вы говорите, цифровые паспорта.  

Да, можно привести множество 
аргументов в защиту цифровизации. 
Самый ходовой из них – в большин-
стве прогрессивных стран такая си-
стема давно уже внедрена. Но у нас, 
чай, не Франция какая, и если в Эсто-
нии чиновники, которые не брезгуют 
копаться в чужих данных ради своих 
корыстных интересов, тут же отправ-
ляются за решётку, то у нас про-
цедура уведомления владельца дан-
ных о том, кто эти данные изучает и с 
какой целью, не предусмотрена во-
обще. 

Так что до принятия проекта ещё 
несколько месяцев, а утечка данных 
уже происходит. Так, буквально 22 
февраля представитель сети рознич-
ных магазинов «Магнит» подтвердил 
тот факт, что в сети оказались персо-
нальные данные сотрудников 
«Дикси».  

Представитель «Магнита» расска-
зал ТАСС, что утечка произошла за 
пределами компании, на стороне од-
ного из бывших партнеров «Дикси», 
сотрудничество с которым было пре-
кращено 31 декабря 2022 года. 
«Контур безопасности «Дикси» не был 
нарушен, данные клиентов в без-
опасности, причины утечки вы-
ясняются», – отметил собеседник 
агентства. 

20 февраля Telegram-канал 
Data1eaks также сообщил об утечке 
персональных данных сотрудников 
сетей магазинов «Дикси» и «Бри-
столь». Среди обнародованных дан-
ных ФИО сотрудников, дата и место 
рождения, номер телефона и элек-
тронная почта. И кто за это ответит? 
Вопрос риторический. 

Александра Смирнова

Цифровизация: 
чем быстрее, тем лучше?


