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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

РОССИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА: ЭТИКА, 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАРОДА, 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10 октября 2019 года президентом 
Российской Федерации утверждена 
Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 
года.  Стратегия ИИ стала ожидаемым 
первым правовым актом, регулирующим эту 
сферу. ИИ в документе определен как «ком-
плекс технологических решений, позволя-
ющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск ре-
шений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые как минимум с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности 
человека». Стратегия объявляет целями раз-
вития ИИ в России «обеспечение роста благо-
состояния и качества жизни ее населения, 
обеспечение национальной безопасности и 
правопорядка, достижение устойчивой конку-
рентоспособности российской экономики, в 
том числе лидирующих позиций в мире в об-
ласти ИИ». Стратегия развития ИИ в России 
отвечает на вопросы, вызванные появлением 
практически применимых и уже широко ис-
пользуемых технологий ИИ. Прежде всего 
она решает этические проблемы, связанные с 
ИИ, в соответствии с общепринятыми среди 
технологически развитых стран принципами. 
Теперь правительству России предстоит до 
15 декабря определить основные цели и за-
дачи развития ИИ в стране.

СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН БУДЕТ 
РОБОТ. КАК В РОССИИ 
РАЗВИВАЮТ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Сбербанк предложил молодому поколению 
российских IT-специалистов создать ИИ, спо-
собный самостоятельно сдать школьный эк-
замен по русскому языку – ответить на 
вопросы заданий и написать сочинение. Пока 
такой робот не создан, но, возможно, скоро 
появится. В связи с этим Сбербанк органи-
зовал для молодежи ряд мероприятий, посвя-
щенных развитию ИИ и анализу данных. 
Организаторы надеются, что по итогам поя-
вится успешное решение, которое станет се-
рьезным научным достижением в области 
Artificial General Intelligence (AGI) – общего 
(или сильного) ИИ.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
СГЕНЕРИРОВАЛ ЦЕЛЫЙ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН: РОМАНЫ, 
ИЛЛЮСТРАЦИИ, РЕЦЕНЗИИ

Художник и информатик из Дании создали 
удивительный онлайн-проект Booksby.ai – 
сплав ИИ и искусства. Каждый элемент сайта 
создан алгоритмами – от текстов и обложек 
до отзывов и фотографий тех, кто их оставил. 
Мало того, все эти книги можно купить на 
Amazon. Целью создания этого сервиса явля-
ется составление  полностью цельного про-
екта, в котором ИИ сгенерировал бы все, и 
люди могли бы потом купить его работы. 
Booksby.ai – очевидно не самый лучший об-
разец машинного творчества, но отличный 
пример того, как ИИ создает всю экосистему 
без помощи человека. Единственные люди, 
которые имеют доступ к этой схеме, – покупа-
тели, которые пожелают приобрести одну из 
книг в таком магазине.

http://d-russia.ru/rossijskaya-strategiya-razvitiya-ii-etika-blagosostoyanie-naroda-otechestvennye-tehnologii.html
http://d-russia.ru/rossijskaya-strategiya-razvitiya-ii-etika-blagosostoyanie-naroda-otechestvennye-tehnologii.html
http://d-russia.ru/rossijskaya-strategiya-razvitiya-ii-etika-blagosostoyanie-naroda-otechestvennye-tehnologii.html
https://aif.ru/society/education/sdavat_ekzamen_budet_robot_kak_v_rossii_razvivayut_iskusstvennyy_intellekt
https://aif.ru/society/education/sdavat_ekzamen_budet_robot_kak_v_rossii_razvivayut_iskusstvennyy_intellekt
https://aif.ru/society/education/sdavat_ekzamen_budet_robot_kak_v_rossii_razvivayut_iskusstvennyy_intellekt
https://hightech.plus/2019/10/22/ii-sgeneriroval-celii-knizhnii-magazin-romani-illyustracii-recenzii
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
GOOGLE СОЗДАЕТ КРАТКИЕ 
ПЕРЕСКАЗЫ ЛЮБОГО ТЕКСТА

Сегодня мы можем видеть, как современные 
алгоритмы обладают возможностью созда-
вать краткие пересказы новостей. С другими 
типами текста ИИ пока справляется немного 
слабее. Важный шаг в разработке универ-
сального алгоритма для написания кратких 
резюме сделали сотрудники исследователь-
ского проекта Google Brain. Они создали ней-
росеть под названием SummAE, которая 
работает без вмешательства человека. 
Алгоритм сначала переводит тексты в циф-
ровой вид, а затем на основе этих данных ге-
нерирует краткий пересказ. Благодаря двум 
системам шумоподавления ИИ создает до-
статочно сложные словосочетания. Это до-
стигается за счет изменения порядка 
предложений в абзацах и произвольной ма-
скировки отдельных фрагментов текста. Тем 
не менее авторы отмечают, что SummAE –
лишь первый этап в работе над проектом и 
нуждается в усовершенствовании. Помочь с 
этим может каждый: набор данных и код ал-
горитма доступны на GitHub.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
НАУЧИЛСЯ ВЫЧИСЛЯТЬ 
ХАКЕРОВ

Мы живем в эпоху, когда количество кибер-
преступлений набирает обороты. Взлом IP-
адресов является весьма распространенной 
формой киберпреступлений. Это происходит 
по нескольким направлениям – от распро-
странения спама и вирусов до кражи бит-
койнов. Защитные меры по предотвращению 
перехватов IP обычно предпринимаются, 
когда атака уже совершается. Однако ученые 
из MIT и Калифорнийского университета в 
Сан-Диего сформулировали идею, которая за-
ключается в том, чтобы можно было предска-
зать киберпреступления и отследить самих 
злоумышленников. Проанализировав каче-
ства, присущие тем, кого они называли «се-

рийными взломщиками», команда 
натренировала свою систему идентифициро-
вать примерно 800 подозрительных сетей и 
обнаружила, что в некоторых из них IP-адреса 
были взломаны несколько лет назад. Работа 
команды MIT и их коллег – первый шаг в на-
правлении автоматизации противодействия 
киберпреступлениям и профилактики хакер-
ских атак. Она будет представлена на 
Международной конференции в Амстердаме 
в октябре. Список подозрительных сетей вы-
ложен на GitHub.

https://hightech.plus/2019/10/09/ii-google-sozdaet-kratkie-pereskazi-lyubogo-teksta-
https://hightech.plus/2019/10/09/ii-nauchilsya-vichislyat-hakerov
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

В APPLE TV ПОЯВИЛИСЬ 
ПРИЛОЖЕНИЯ SPOTIFY                        
И AMAZON MUSIC

Apple разместил сразу нескольких музы-
кальных конкурентов на своей новой телеви-
зионной платформе: Apple TV обзавелся 
приложениями от Spotify и Amazon Music. 
Приложение Spotify доступно для моделей 
Apple TV HD и 4K. Оно обеспечивает полный 
доступ телевизионной приставки к воспроиз-
ведению звука при помощи телевизора и до-
машних мультимедийных систем. После 
входа в приложение под своим Amazon-
аккаунтом пользователи могут воспользо-
ваться бесплатной опцией аудиостриминга 
Amazon Music или получить доступ к личным 
библиотекам Amazon Music Unlimited. 
Подобные шаги являются частью новой по-
литики Apple по увеличению поддержки для 
сторонних компаний, в том числе прямых 
конкурентов, с целью облегчить работу со 
своими продуктами.

СТРИМИНГОВЫЙ БЛОКЧЕЙН-
СЕРВИС AUDIUS БЫЛ НАЗВАН 
«КОШМАРОМ ДЛЯ АВТОРСКОГО 
ПРАВА»

Существующий децентрализованный стри-
минговый сервис Audius, который начал свою 
работу в сентябре 2019 года, вызвал ряд пре-
тензий о легальности загружаемого контента 
с точки зрения авторского права. Этот сервис 
был назван «кошмаром для авторского 
права» в связи с размещением на нем «пират-
ских материалов». Встает вопрос о том, что 
происходит, когда аудиотреки Эда Ширана, 
Канье Веста или артистов Spinnin’ Records за-
гружаются на платформу Audius его пользо-
вателями, ведь подобные прецеденты уже 
случались неоднократно. Компания, в свою 

очередь, подтвердила, что не имеет системы 
идентификации контента, необходимой для 
распознавания потенциальных нарушений. 
Хотя отдельные загрузчики и могут быть при-
влечены к ответственности, у Audius нет воз-
можности удалить подобный материал, равно 
как и подать иск о нарушении правил веб-
сайта. Однако фактические выплаты роялти, 
по словам генерального директора Audius, 
«подлежат уточнению» и начнутся «не ранее 
следующего года». Они будут производиться 
в собственных токенах платформы.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 
«АЛИСА» В «ЯНДЕКС.
НАВИГАТОРЕ» НАУЧИЛСЯ 
УЗНАВАТЬ ПЕСНИ
Голосовой помощник «Алиса», который 
«живет» внутри «Яндекс.Навигатора», теперь 
умеет распознавать песни. «Алиса» рас-
скажет, какой трек играет, и сохранит его в 
отдельный плейлист. Раньше «Алиса» умела 
делать это в приложении «Яндекс», мо-
бильном «Яндекс.Браузере» и в колонках. 
Управлять «Навигатором» за рулем с по-
мощью голоса удобнее и безопаснее. Можно 
попросить «Алису» не только узнать песню, 
но и построить маршрут домой или на работу, 
найти ближайшую заправку, рассказать но-
вости и поиграть во что-нибудь – например, в 
города.

NMPA ОБВИНИЛИ TIKTOK                    
В НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ 
ПРАВ
Как известно, популярный сервис TikTok в на-
стоящее время проходит тщательную про-
верку в США в связи с недавно объявленной 
ими политикой цензуры, после того как из-
вестный сенатор Марко Рубио призвал к про-
ведению официального расследования 
деятельности компании. Национальная ассо-

https://mooscle.com/v-apple-tv-poyavilis-prilozheniya-spotify-i-amazon-music/
https://mooscle.com/v-apple-tv-poyavilis-prilozheniya-spotify-i-amazon-music/
https://mooscle.com/strimingovyj-blokchejn-servis-audius-byl-nazvan-koshmarom-dlya-avtorskogo-prava/
https://mooscle.com/strimingovyj-blokchejn-servis-audius-byl-nazvan-koshmarom-dlya-avtorskogo-prava/
https://mooscle.com/golosovoj-pomoshhnik-alisa-v-yandeks-navigatore-nauchilas-uznavat-pesni/
https://mooscle.com/golosovoj-pomoshhnik-alisa-v-yandeks-navigatore-nauchilas-uznavat-pesni/
https://mooscle.com/nmpa-obvinili-tiktok-v-narushenii-avtorskih-prav/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

циация музыкальных издателей (NMPA) под-
держала этот призыв, предложив 
расследовать отношения TikTok с авторскими 
правами на используемую ими музыку. NMPA 
заявила, что TikTok последовательно нарушал 
закон об авторских правах США и права ав-
торов песен и музыкальных издателей. 

Многие видеоролики, загруженные в TikTok, 
содержат музыкальные произведения, ко-
торые не были лицензированы и за которые 
владельцы авторских прав не получают 
отчислений.

С 1 МАРТА 2020 ГОДА В МОСКВЕ 
НАЧНЕТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ

Опубликован проект указа президента, ко-
торый уполномочивает правительство 
Российской Федерации провести экспери-
мент с 1 марта 2020 года, предусматрива-
ющий в том числе выпуск, выдачу, с 
привлечением МФЦ на территории Москвы, 
паспорта гражданина РФ в виде материаль-
ного носителя с чипом и мобильного прило-
жения. Планируется, что на первом этапе 
проведения эксперимента будет внедряться 
только мобильное приложение, связанное с 
паспортом гражданина Российской 
Федерации, на втором этапе (с 1 июля 2020 
года) предполагается выдача паспорта граж-
данина РФ в виде материального носителя с 
чипом и мобильного приложения, связанного 
с таким паспортом. Подготовительный этап 
начнется с 1 декабря 2019 года. Будет инте-
ресно посмотреть на общественное отно-
шение и реакцию граждан на такие 
нововведения.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 
ЦЕНТР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
КОНТЕНТА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Президент России поручил правительству со-
здать на базе некоммерческой организации 

координационный центр по организации про-
изводства контента, «направленного на духов-
но-нравственное воспитание молодежи», и его 
распространения в интернете. До 1 апреля 
2020 года правительству нужно разработать 
комплекс мер, направленных на повышение 
статуса учителя, рассмотрев возможность го-
сударственной поддержки создания и распро-
странения, в том числе в интернете, кино- и 
видеопродукции, которая способствует попу-
ляризации профессии учителя.

В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ДОСУДЕБНОЙ БЛОКИРОВКЕ 
ЖИВОДЕРСКОГО КОНТЕНТА             
В ИНТЕРНЕТЕ

Готовится к первому чтению законопроект, 
предполагающий введение досудебной блоки-
ровки в интернете «информации, содержащей 
материалы о жестоком обращении с живот-
ными». Введение механизма ограничения до-
ступа к информации о жестоком обращении с 
животными в досудебном порядке не будет 
подменять собой процессуальное производ-
ство, связанное с расследованием уголовных 
дел, возбуждаемых в связи с выявлением при-
знаков преступления, предусмотренного ста-
тьей 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Предлагается механизм досу-
дебной блокировки живодерского контента. 
Роскомнадзор станет блокировать эти сайты, 
выявляя жестокий контент или получив обра-
щение, а потом полиция будет привлекать к от-
ветственности живодеров. Правительство 
поддержало этот законопроект. 

http://d-russia.ru/s-1-marta-2020-goda-v-moskve-nachnetsya-eksperiment-po-vydache-elektronnyh-pasportov-proekt-ukaza-prezidenta.html
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-sozdat-tsentr-po-proizvodstvu-duhovno-nravstvennogo-kontenta-dlya-molodyh-internet-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-sozdat-tsentr-po-proizvodstvu-duhovno-nravstvennogo-kontenta-dlya-molodyh-internet-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/v-dumu-vnesyon-zakonoproekt-o-dosudebnoj-blokirovke-zhivodyorskogo-kontenta-v-internete.html
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ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ 
«ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ»                                             
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ 
COOKIE ПО РЕШЕНИЮ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА

Каждый раз, заходя на тот или иной сайт, мы 
сталкиваемся со всплывающим окном, в ко-
тором предлагается поставить галочку и согла-
ситься с использованием файлов cookie. 
Обычно это окно совершенно заслоняет ин-
формацию на экране, и пользователь, не об-
ращая внимания на содержимое всплывающего 
окна, нажимает «согласен». Однако Европейский 
суд постановил 1 октября, что операторы веб-
сайтов не должны предоставлять пользова-
телям «предварительно настроенные» варианты 
согласия на использование файлов cookie, а 
обязаны получать явное сознательное согласие 
пользователя на использование cookie, и поэ-
тому флажок, установленный по умолчанию, со-
вершенно недостаточен. В решении также 
указывается, что согласие на использование 
файлов cookie нельзя маскировать под другие 
виды действий, например, под загрузку PDF-
файлов или доступ к базовым функциям сайта. 
Решение было принято в связи с немецким 
делом, связанным с онлайн-лотереей Planet49, 
которая требовала от пользователей согласия 
на использование файлов cookie для участия в 
рекламной акции.

КАЛИФОРНИЯ ВВЕЛА ДВА 
ЗАКОНА ПРОТИВ ДИПФЕЙКОВ

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом под-
писал два законопроекта, касающихся дип-
фейков. Первый делает незаконным 
размещение любых видео с манипуляциями в 
политических целях – например, замена лица 
или речи кандидата для его дискредитации. 
Другой позволит жителям штата подать в суд 
на любого, кто использует дипфейк в порногра-
фическом видео. Дипфейки могут быть забав-
ными, однако некоторые могут принести 
ощутимый вред. Например, дипфейк видео со 

спикером палаты представителей Конгресса 
США Нэнси Пелоси, на котором была изменена 
ее речь. Создавалось впечатление, что политик 
была пьяна и едва выговаривала слова. Видео 
было опубликовано на Facebook, и компания 
не согласилась удалить его сразу, заявив, что 
вместо этого разместит статью-опровержение, 
в которой будет подчеркиваться факт редакти-
рования речи. В сентябре объявлялось, что в 
США на стадии разработки находятся четыре 
законопроекта, касающихся дипфейков. Если 
они будут приняты, подобные видео обяжут 
маркировать – указывать, что это фейк, и на-
зывать его создателей. Это позволит прави-
тельству налагать штрафы на лиц, 
распространяющих вредный контент, соз-
данный с использованием ИИ.

ГОСДУМА РАСПРОСТРАНИЛА    
НА ВОИС ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ 
ООН О ПРИВИЛЕГИЯХ                             
И ИММУНИТЕТАХ

Госдума приняла закон, согласно которому дей-
ствие положений конвенции ООН о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреж-
дений будет распространяться на Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Конвенция была принята Генассамблеей 
ООН в 1947 году, она предусматривает наде-
ление иммунитетом от любой формы вмеша-
тельства имущества, активов и фондов 
специализированного учреждения. Активы, до-
ходы и другая собственность учреждения осво-
бождаются от всех прямых налогов, 
таможенных пошлин, запретов и ограничений 
на ввоз и вывоз предметов для ее служебного 
пользования. В то же время, как отмечается в 
пояснительных материалах, сегодня «отно-
шения между Россией и ВОИС выходят на каче-
ственно новый уровень». В частности, 
«повышенное внимание уделяется взаимодей-
ствию с ВОИС в свете важности построения 
эффективной системы управления интеллекту-
альной собственностью». Такое развитие со-
бытий предполагает активное привлечение 
экспертов из штаб-квартиры ВОИС для участия 
в проектах, реализуемых в России.

http://d-russia.ru/internet-polzovateli-dolzhny-davat-yavnoe-soglasie-na-ispolzovanie-fajlov-cookie-reshenie-evropejskogo-suda.html
https://habr.com/ru/news/t/470652/
https://habr.com/ru/news/t/470652/
https://tass.ru/ekonomika/7003286
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фонного номера человек должен будет сдать 
телеком-провайдеру лицевую биометрию. 
Пользователям также будет запрещено пере-
давать свой номер третьим лицам. Это, по 
мнению MIIT, «защитит законные права и ин-
тересы граждан в киберпространстве».

НОВЫЕ ИГРОКИ: AMAZON 
ВЫХОДИТ НА ЮРИДИЧЕСКИЙ 
РЫНОК

Amazon объявил о создании так называемого 
IP Accelerator. Цель – продвигать услуги для 
малого и среднего бизнеса в США, желаю-
щего защитить свою интеллектуальную соб-
ственность. Схема связывает компании с 
сетью юридических фирм в области интел-
лектуальной собственности, которые предо-
ставляют услуги по регистрации товарных 
знаков. Когда обращающиеся в Amazon кли-
енты используют эти IP-фирмы для подачи 
заявок на регистрацию товарных знаков, 
Amazon предоставит их бренду ускоренный 
доступ к защите товарных знаков в своих ма-
газинах. О вероятном вторжении Amazon на 
юридический рынок заговорили еще не-
сколько лет назад. Сегодня Amazon стал в 
один ряд с другими игроками, меняющими 
традиционный рынок юруслуг. Среди других 
компаний, создающих новый ландшафт юри-
дического рынка, – фирмы, финансирующие 
судебные процессы, Legal Tech – компании, 
рынок которых растет. Так, в США второй год 
подряд инвестиции в них превышают 1 млрд 
долларов.

ОПЕРАТОРЫ РЕКЛАМЫ 
ВНЕДРЯЮТ ЦИФРОВОЙ МЕТОД 
СЛЕЖКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

На сегодняшний день рекламодатели смогут 
получать более точную информацию о своих 
потенциальных клиентах, достаточно просто 
проехать на автомобиле или пройти мимо на-
ружной рекламы, все остальное за вас она 
сделает сама. Так, крупнейший в России опе-
ратор наружной рекламы, компания Russ 
Outdoor, до конца года установит в Петербурге 
50 digital-билбордов, оборудованных сниффе-
рами (устройствами для анализа трафика). 
Каждую конструкцию оборудуют сниффером 
и подключат к сети Wi-Fi. Датчик будет соби-
рать МАС-адреса с телефонов водителей и 
пассажиров проходящего транспорта. По 
оценкам Russ Outdoor, это позволит с точно-
стью до 30% определять охваченную целевую 
аудиторию, поскольку система работает 
только при условии, что функция Wi-Fi на те-
лефонах, проезжающих мимо людей, не от-
ключена. Полученные сведения будут 
накладываться на данные трекинга AdMetrix 
(оценивает эффективность рекламы), благо-
даря чему рекламодатель получит более 
точную информацию о своих потенциальных 
клиентах.

В КИТАЕ ВВОДЯТ 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ                      
ПРИ ПОКУПКЕ SIM-КАРТ

Китайское министерство индустрии и IT 
(Ministry of Industry and Information Technology, 
MIIT) объявило, что с 1 декабря будет исполь-
зовать технологию распознавания лиц для 
контроля над 850 с лишним миллионами 
пользователей мобильного интернета в 
стране. Министерство сообщило о начале 
«инновационного использования искусствен-
ного интеллекта» – при покупке нового теле-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

https://300.pravo.ru/story/215178/?rating_desc_chrono_1_3=
https://www.rbc.ru/spb_sz/04/10/2019/5d970d039a79477709d31ab6
https://www.rbc.ru/spb_sz/04/10/2019/5d970d039a79477709d31ab6
http://d-russia.ru/v-kitae-vvodyat-raspoznavanie-lits-pri-pokupke-sim-kart.html


ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

УЯЗВИМОСТЬ ПОПУЛЯРНОЙ 
СОЦСЕТИ ПОСТАВИЛА              
ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЫСЯЧ ПРИЛОЖЕНИЙ

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что наши 
данные становятся уязвимыми, а в новостях 
мы нередко слышим об утечке персональных 
данных. Так, в Twitter обнаружили уязвимость, 
которая поставила под угрозу безопасность 
тысячи приложений. По данным специали-
стов, устаревший API-интерфейс популярной 
соцсети, содержащий уязвимость, до сих пор 
используют многие iOS-приложения для авто-
ризации через Twitter. В результате злоумыш-
ленник может заполучить доступ и выполнять 
действия в соцсети от имени жертвы, в том 
числе делать публикации. Эксперты подчер-
кнули, что этот способ не даст доступа к па-
ролю от аккаунта, но также жертва не сможет 
прервать публикации и другие действия от 
лица злоумышленника даже после смены па-
роля своего профиля. Для возвращения 
контроля над аккаунтом понадобятся до-
полнительные усилия.

ТУРЦИЯ ОШТРАФОВАЛА 
FACEBOOK НА 282 ТЫС. ДОЛЛАРОВ 
ЗА УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 300 ТЫС. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Совет по защите персональных данных 
Турции (KVKK) оштрафовал Facebook Inc на 
1,6 млн лир (282 тыс. долларов) за нарушение 
законодательства по защите персональных 
данных, которое привело к утечке сведений о 
280 959 пользователях. Как заявил KVKK, в 
результате утечки в открытом доступе оказа-
лись имена, даты рождения, местонахож-
дение, поисковая история и другие детали.

ИССЛЕДОВАНИЕ: 91% РОССИЯН 
ПОТРЕБЛЯЮТ ПИРАТСКИЙ 
КОНТЕНТ В ОНЛАЙНЕ

Подавляющее большинство россиян явля-
ются потребителями пиратского контента в 
интернете, следует из опроса, проведенного 
разработчиком антивирусного ПО ESET в сен-
тябре текущего года. Только 9% российских 
пользователей из 2 тыс. опрошенных в ходе 
исследования ESET исключают для себя по-
требление пиратского контента в онлайне, 
пишет Torrentfreak со ссылкой на результаты 
опроса. Респондентов, допускающих потре-
бление нелицензионного контента (видео, му-
зыки, ПО, игр и т.д.), на порядок больше по 
сравнению с законопослушными пользовате-
лями – 91%. Конечно, на основе данных ис-
следования можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день у наших пользователей 
пока отсутствует правовая культура в потре-
блении контента. При этом пользователи 
могут являться потребителями нескольких 
видов пиратского контента одновременно.

ХАКЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
AMAZON ECHO И GOOGLE 
HOME ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ЛИЧНЫХ 
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Смарт-спикеры уже неоднократно оказыва-
лись в центре скандалов по поводу конфи-
денциальности и защиты пользователей, и 
теперь, похоже, разгорается новый конфликт. 
Так, стало известно, что команда хакеров 
Whitehat, базирующаяся в Германии, разрабо-
тала восемь приложений для умных дина-
миков, способных подслушивать разговоры 
пользователей и выуживать их пароли. 
Фишинговые приложения сообщали пользо-
вателям ложные сведения об ошибках, а 
затем использовали голос, имитирующий 

10

https://lenta.ru/news/2019/10/08/api_error/
http://d-russia.ru/turtsiya-oshtrafovala-facebook-na-282-tys-za-utechku-personalnyh-dannyh-300-tys-polzovatelej.html
http://www.katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/1777-issledovanie-91-rossiyan-potreblyayut-piratskij-kontent-v-onlajne
http://www.katkovpartners.ru/index.php/bank-znanij/1777-issledovanie-91-rossiyan-potreblyayut-piratskij-kontent-v-onlajne
https://mooscle.com/hakery-ispolzovali-amazon-echo-i-google-home-dlya-hishheniya-lichnyh-dannyh-polzovatelej/
https://mooscle.com/hakery-ispolzovali-amazon-echo-i-google-home-dlya-hishheniya-lichnyh-dannyh-polzovatelej/
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голос устройства, чтобы попросить пользова-
теля произнести пароль для продолжения ра-
боты. Приложения были созданы компанией 
Security Research Labs, и уже удалены после 
частного предоставления своих результатов 
Amazon и Google.

ESET НАШЛА ШПИОНСКУЮ 
ПЛАТФОРМУ, РАССЧИТАННУЮ 
НА КРАЖУ ДАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ 
ВЕБ-СЕРВИСОВ

Антивирусная компания ESET со штаб-квар-
тирой в Словакии сообщила в октябре, что об-
наружила и изучила шпионскую платформу 
Attor, которая применялась для целенаправ-
ленных атак на пользователей из России и 
Восточной Европы. Жертвами мошенников 
стали в том числе дипломаты и сотрудники 
гос учреждений. Как сказано в отчете авторов 
исследования, выбор жертв осуществлялся не 

только по признаку географического располо-
жения пользователя и используемого им 
языка. Злоумышленники также преследовали 
тех, кто соблюдает общепринятые меры за-
щиты данных. По данным экспертов ESET, 
жертвами Attor стали пользователи из России, 
Украины, Словакии, Литвы и Турции.

ПЕРВЫЙ ШТРАФ ИЗ-ЗА COOKIE: 
АВИАКОМПАНИЮ VUELING 
ОШТРАФОВАЛИ НА 30 ТЫС. ЕВРО

На 30 тыс. евро была оштрафована испанская 
авиакомпания Vueling за невозможность 
пользователям сайта отказаться от использо-
вания необязательных cookie. Согласно доку-
менту испанского органа по защите данных, 
система получения согласия на использование 
опциональных cookie на сайте не предусматри-
вала варианта отказа от их использования, 
ссылаясь на возможность блокировки или 
удаления файлов cookie средствами браузера.

РАССМОТРЕН СПОР О МУЗЫКЕ  
В ВАГОНАХ ПОЕЗДОВ

После пересмотра дела московский арби-
траж все же обязал дочернее предприятие 
РЖД – АО «Федеральная пассажирская ком-
пания» выплатить компенсацию за нару-
шение исключительного права на 53 
музыкальных произведения, прозвучавших в 
вагонах с 28 марта по 27 апреля 2017 года. 
Истцом выступила общероссийская обще-
ственная организация «Российское автор-
ское общество». Ранее иск был подан РАО в 
конце февраля 2018 года из-за «неправомер-
ного использования» свыше 50 музыкальных 
произведений. В иске было указано, что «в пе-
риод с 28.03.2017 по 27.04.2017 обществом 57 
раз были незаконно использованы 53 музы-
кальных произведения, правами на управ-

ление которыми обладает РАО». Речь шла как 
о русскоязычных композициях, так и об 
иностранных.

«ЭКСМО» ОБРАТИЛОСЬ                         
В ПОЛИЦИЮ ИЗ-ЗА ПРОДАЖИ 
СВОИХ КНИГ ЧЕРЕЗ AVITO

На сайте объявлений Avito было обнаружено 
незаконное распространение литературных 
произведений шестью пользователями 
сайта. В связи с этим издательство «Эксмо» 
обратилось в отдел МВД по Хорошевскому 
району Москвы с требованием провести про-
верку и возбудить административные дела. 
По словам генерального директора 
Ассоциации по защите авторских прав в ин-
тернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, через ка-

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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талоги пользователи размещают на Avito 
объявления о продаже пиратских элек-
тронных версий книг издательства «Эксмо», а 
это подпадает под статью 7.12 КоАП о нару-
шении авторских прав. Из заявления, направ-
ленного в МВД, следует, что электронные 
копии книг распространяются без разре-
шения издателя и с нарушением авторских 
прав.             

ПЕВИЦА ОЛЬГА КОРМУХИНА 
ОБВИНИЛА ПОЛИНУ ГАГАРИНУ  
В НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ 
ПРАВ

Заслуженная артистка России Ольга 
Кормухина утверждает, что Полина Гагарина 
использовала аранжировку кавер-версии 
песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную 
ею лично и лидером группы «Парк Горького», 
без их согласия. Певица подчеркнула, что не 
имеет финансовых претензий к Гагариной и 
ее команде. «Иск – не финансовый, это во-
прос принципа. В суд я иду безо всякого зла, 
просто хочу дать этим людям шанс хотя бы 
частично восстановить свою совесть, дать 
шанс поступить правильно. А в этой ситуации 
правильнее всего будет сказать: «Простите, 
мы в самом деле украли», – пояснила 
Кормухина.
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