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Оператор национального 
Знака качества: 

Проведение 
потребительских 
испытаний:

Роскачество: виды 
деятельности

Проведение независимых веерных исследований 
качества товаров

Информирование граждан страны о качестве 
товаров                и услуг

Определение лучших товаров

Продвижение лучших отечественных товаров
на национальном рынке

Содействие выходу российских товаров на 
внешние рынки
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направления деятельности 
центра

Разработка 
образовательных 
сервисов и 
социальных 
инициатив,  портала   
              по 
цифровой грамотности

Разработка 
образовательных 
сервисов и 
социальных 
инициатив,  портала   
              по 
цифровой грамотности

1
Повышение цифровой 
грамотности          
           через 
выпуск 
потребительских 
рекомендаций

Повышение цифровой 
грамотности          
           через 
выпуск 
потребительских 
рекомендаций

Исследования 
социально- значимых 
категорий мобильных 
приложений

Исследования 
социально- значимых 
категорий мобильных 
приложений

2 3
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Дипфейки

DEEPFAKE  ( ДИПФЕЙК)  
—  конкатенация  слов «глубинное 
обучение» ( англ.   deep l ear ni ng)       
             и «подделка» 
( англ.   f ake) ,  методика синтеза 
изображения,  основанная 
на  искусственном интеллекте.  

Она используется для соединения      
                           и 
наложения существующих изображений   
                   и видео на 
исходные изображения  или 
видеоролики.



5
* По данным CNN за 2020 год 

Проблемы с дипфейками

900
% Виды 

дипфейко
в

Количество 
н езаконных                 

                    и 
вредоносных 

дипфейк-видео, 
созданных на 

профессиональном 
уровне, удваивается 
примерно каждые 6 

месяцев

Рост 
количества 
дипфейк-
видео            
    за год

Кукловодство

Синхронизация губ

Замена лица1
2
3

Синтез изображений

Генерация текста

Копирование голоса4
5
6

Передача нескольких 
стилей

Подрисовывание

Рендеринг

7
8
9
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Проблемы из-за дипфейков

Генеральный директор энергетической фирмы получил звонок от своего босса.  
На самом деле,  это был поддельный голос,  сгенерированный ИИ,  но на слух это 
невозможно было определить,  поэтому генеральный директор спокойно выполнил 
его поручение и перевел мошенникам                 243 000 долларов США

Видео с руководителем Facebook Марком 
Цукербергом,  в котором тот якобы 
говорит о том,  как Facebook «управляет 
будущим» с помощью украденных данных 
пользователей,  появилось              
в I nst agr am.  Для создания фейка 
оказалось достаточно фрагмента длиной 
всего в 21 секунду.  
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Регулирование в соцсетях

В октябре 2020 года Twi t ter  и Facebook 
внесли                 в корпоративную 

п олитику запрет на дипфейки,              
      если это не пародия или сатира
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Регулирование на уровне стран

Кита
й

В стране действует запрет на 
публикацию отредактированного 
или синтетического контента без 
соответствующей маркировки или 
пояснения

В стране действует запрет на 
публикацию отредактированного 
или синтетического контента без 
соответствующей маркировки или 
пояснения

США
На уровне штатов приняты 
локальные законы, 
криминализирующие дипфейки, 
связанные с порнографией 
(Вирджиния), штат Техас 
дополнительно криминали-зировал 
дипфейки, созданные с целью 
влияния на электоральный процесс 

На уровне штатов приняты 
локальные законы, 
криминализирующие дипфейки, 
связанные с порнографией 
(Вирджиния), штат Техас 
дополнительно криминали-зировал 
дипфейки, созданные с целью 
влияния на электоральный процесс 
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Методы защиты от дипфейков

2

Развитие криптографических методов,  
которые могут быть интегрированы в 
видео                    и 
аудиофайлы при создании,  чтобы       
                                     
  по нарушению цифровой подписи 
можно было распознать факт 
вмешательства в данные

1
Создание специальных систем ИИ,  
которые распознают характерные для 
дипфейков аномалии

3
Соответствующие изменения            
                                в 
законодательство
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Правовой аспект

>50% россиян не читают 
Политики 
конфиденциально
стиОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

   
   

Пользователи не знают как правильно 
обрабатывать информацию, прописанную в 
политиках конфиденциальности

   
   

Пользователи не до конца знают о своих правах 
                и обязанностях корпораций по 
обработке и хранению данных
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Правовой аспект 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ:

МОМЕНТЫ,  ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ВНИМАНИЯ:

Онлайн-сервис по анализу политик 
конфиденциальности, создаваемый 
Роскачеством совместно с АНО 
«ПравоРоботов»

   
   

Есть возможность отказаться         
                           от 
предоставления персональных данных,  
но в таком случае некоторые функции 
могут быть не доступны

   
   
Использует криптографическое 
шифрование

   
   

Все данные пользователей могут быть 
использованы при их трудоустройстве    
                в компанию

   
   

Не персональные данные,  такие как 
данные работы устройств и их 
идентификации могут собираться в любом 
количестве 
и использоваться по усмотрению 
компании,  есть также возможность сбора 
медицинских данных пользователя
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