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Поиск оптимального баланса публич-
ных и частных интересов всегда являлся 
краеугольным камнем правового регули-
рования. Известно, что при осуществле-
нии государственного управления, в том 

числе при проведении политики по пре-
дотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, применяются 
технологии централизованного сбора 
персональных данных граждан (напри-
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Использование систем ИИ для создания систем социального рейтинга 
апробируется в отдельных странах. Современные государства формиру-
ют несколько подходов к созданию систем социального рейтинга: в одних 
данные системы полностью запрещены, а в других создается технологи-
ческая и нормативная база для создания национальных систем. 

Наиболее масштабно данные системы развертываются в КНР, где уже 
несколько лет системы социального рейтинга функционируют на уровне 
отдельных территориальных единиц. Представляется, что использование 
данных систем не будет соответствовать законодательству большинства 
демократических государств и основополагающим международным ак-
там.

В Российской Федерации создание данных систем государством не 
анонсировалось, однако современные тенденции по развитию и объеди-
нению государственных информационных систем, систем биометриче-
ской идентификации, систем кредитного скоринга в рамках единых госу-
дарственных «суперсервисов» при отсутствии комплексного правового 
регулирования и широких общественных обсуждений позволяет строить 
не самые позитивные прогнозы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритмы, большие 
данные, социальный кредит, права человека, ограничения прав человека.

The use of AI to establish social rating systems is being tested in selected 
countries. Modern nations are taking several approaches to establishing social 
rating systems: some have banned them outright, while others are developing 
the technological and regulatory frameworks for establishing national systems. 

The most widespread deployment of such systems is in China, where social 
rating systems have been operating for several years at the level of individual 
territorial units. It seems that the use of these systems would not comply with 
the legislation of most democracies and fundamental international acts.

In the Russian Federation the creation of these systems has not been an-
nounced by the state, but current trends of development and consolidation of 
state information systems, biometric identification systems, credit scoring sys-
tems in the framework of unified state “superservices” in the absence of a com-
prehensive legal regulation and broad public discussion allows to make not the 
most positive forecasts.

Keywords: artificial intelligence, algorithms, big data, social credit, human 
rights, human rights limitations.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 18-29-
16193.
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мер, системы цифровых пропусков, по-
зволяющие контролировать передвиже-
ния человека, в том числе на транспорте, 
а также дифференцировать граждан по 
объему прав; системы видеонаблюдения 
с технологией распознавания лиц). При 
таких обстоятельствах объем генерируе-
мых данных является беспрецедентным и 
постоянно увеличивается, вместе с этим 
растет риск возможных злоупотреблений 
и нарушений прав человека.

Использование систем ИИ для дистан-
ционной биометрической идентификации 
лиц вместе с их применением для обра-
ботки больших массивов данных может 
применяться для создания систем соци-
ального рейтинга. Данные тенденции 
пока нельзя назвать универсальными, од-
нако КНР планомерно движется к созда-
нию единой системы по контролю за об-
щественным пространством, начав те-
стирование данных технологических ре-
шений в отдельных территориальных еди-
ницах [1]. В июле 2017 года Государствен-
ный совет КНР обнародовал стратегию 
развития ИИ, которая получила название 
«План развития искусственного интел-
лекта нового поколения». В данной стра-
тегии перед КНР поставлена цель стать 
мировым лидером в области ИИ к 2030 
году, а также занять лидирующее место в 
сфере разработки нормативной базы, 
этических норм и стандартов для ИИ.

В то же время КНР уже более 15 лет 
планомерно движется по пути создания 
системы социального кредита. Данная 
система представляет собой большой 
объем информации и состоит из баз дан-
ных, ведущихся государственными и пар-
тийно-государственными органами, фи-
нансово-кредитными учреждениями, 
частными компаниями. В рамках отдель-
ных баз данных ведется ранжирование 
людей на добросовестных (законопос-
лушных) и недобросовестных (подрываю-
щих доверие) [2].

В рамках конкретной системы социаль-
ного кредита, которые пока что тестируют-
ся в отдельных регионах КНР, гражданам 
присваивается некое среднее число бал-
лов, которые могут расти или убавляться в 
зависимости от поведения конкретного 
субъекта. Уменьшение числа баллов ниже 
средней становится основанием для отка-
за в отдельных государственных услугах, 
способов перемещения и т.п.

Тем не менее, пока что данные систе-
мы раздроблены по разным органам и 
уровням власти. Во многих случаях госу-
дарственным или муниципальным орга-
нам не хватает технической оснащенно-
сти для создания более комплексных си-

стем, а в некоторых случаях реестры ве-
дутся с помощью бумаги и ручки или 
электронных таблиц [3]. Тем не менее 
амбициозные цели системы социального 
кредита служат убедительным примером 
намерения правительства использовать 
цифровые технологии для социального 
управления, а также для более тонкого 
регулирования поведения граждан. В бу-
дущем властями предполагается широ-
кое использование систем искусственно-
го интеллекта при создании общегосу-
дарственной системы социального кре-
дита [4, 63-85]. Оценка и классификация 
благонадежности индивида на основе его 
социального поведения, а также извест-
ных или прогнозируемых личностных ха-
рактеристик, может привести к дискри-
минации отдельных социальных групп и 
их исключению из общественной жизни.

Другого подхода при формировании 
регуляторной политики придерживается 
Европейский союз, в котором разработан 
проект Регламента ЕС о гармонизирован-
ных правилах в отношении ИИ (Artificial 
Intelligence Act). Данным проектом уста-
новлено, что подобные системы должны 
быть законодательно запрещены так как 
оценка и классификация благонадежно-
сти индивида на основе его социального 
поведения, а также известных или про-
гнозируемых личностных характеристик 
может привести к дискриминации отдель-
ных социальных групп и их исключению из 
общественной жизни [5].

Схожую позицию выразили и Европей-
ский совет по защите данных (EDPB) и Ев-
ропейский инспектор по защите данных 
(EDPS) в отношении ранее опубликован-
ного проекта Регламента Еврокомиссии 
ЕС о регулировании ИИ. В документе ука-
зано, что EDPB и EDPS рекомендуют вве-
сти, запрет на использование системами 
ИИ и робототехники биометрических дан-
ных для разделения людей на социальные 
группы по признаку этнической принад-
лежности, пола, политической или сексу-
альной ориентации, или по другим при-
знакам, по которым дискриминация за-
прещена статьей 21 Хартии ЕС об основ-
ных правах. Кроме того, EDPB и EDPS вы-
сказывают мнение о том, что использова-
ние систем ИИ и робототехники для опре-
деления человеческих эмоций крайне не-
желательно и должно быть запрещено, за 
исключением отдельных случаев (напри-
мер, таких как некоторые медицинские 
цели, где распознавание эмоций пациен-
та имеет важное значение). Использова-
ние систем ИИ и робототехники для лю-
бого типа социального скоринга должно 
быть запрещено [6].
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В контексте рассмотренного иностран-
ного опыта вызывают опасения наметив-
шиеся тенденции масштабного внедре-
ния систем искусственного интеллекта в 
Российской Федерации. Сферы примене-
ния данных систем являются крайне ши-
рокими: от кредитного скоринга отдель-
ных граждан до управления транспортной 
системой целых городов. В Российской 
Федерации ориентировочно действует 
более 876 государственных информаци-
онных систем федерального уровня, кото-
рые созданы в целях реализации полно-
мочий государственных органов и содер-
жат большие объемы данных различного 
характера. В настоящее время находящи-
еся в распоряжении государственных ор-
ганов базы данных имеют низкую степень 
интероперабельности с друг с другом1. В 
то же время государство стремится к соз-
данию единой государственной информа-
ционной системы. Свидетельством того 
является разработанная Минцифры кон-
цепция, в которой предлагается создание 
единого государственного оператора на-
боров данных в целях обеспечения досту-
па к ним разработчиков систем искус-
ственного интеллекта на коммерческой 
основе2. В такие наборы данных могут во-
йти сведения начиная с результатов меди-
цинских обследований граждан и заканчи-
вая данными об уровне цен на товары в 
различных регионах.

Очевидно, что пандемия, вызванная 
новой коронавирусной инфекцией, и не-
обходимость борьбы с ней привела к бес-
прецедентно интенсивному масштабиро-
ванию различных информационных тех-
нологий. Произошел качественно новый 
скачок в развитии экосистем, причем их 
начали строить не только крупные част-
ные технологические компании, но и ком-
пании, в том числе ориентированные на 
удовлетворение публичного интереса. 
Такой тренд, являясь благоприятным с 
точки зрения экономического развития, 
одновременно содержит и риски, вытека-
ющие из недостаточной урегулированно-
сти многих сфер общественных отноше-
ний, обусловленных интеграцией в обще-
ственное пространство систем искус-
ственного интеллекта.

1  Оценка открытости государственных инфор-
мационных систем в России // Федеральное 
казначейство России URL: https://roskazna.
gov.ru/upload/iblock/534/otsenka-otkrytosti-
gosudarstvennykh-informatsionnykh-sistem-v-
rossii.pdf (дата обращения: 01.12.2021).
2  Минцифры предоставит разработчикам ней-
росетей платный доступ к госданным // РБК URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/05/
2021/60a279fe9a79476e344863ff?from=newsfeed 
(дата обращения: 01.12.2021).

Стремительное распространение коро-
навирусной инфекции привело к необходи-
мости быстрого реагирования со стороны 
государственных органов посредством 
оперативного решения задач, направлен-
ных на обеспечение публичного интереса в 
виде защиты здоровья населения. В каче-
стве одного из первых и ярких примеров 
можно привести Указ Мэра Москвы от 5 
марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режи-
ма повышенной готовности». Данный нор-
мативный правовой акт наложил обяза-
тельство на граждан с наличием новой ко-
ронавирусной инфекции и совместно про-
живающих с ними лиц, а также на иных ка-
тегорий граждан с подозрением на нали-
чие указанной инфекции в целях контроля 
за соблюдением режима самоизоляции на 
дому применять технологии электронного 
мониторинга местоположения гражданина 
в определенной геолокации, в том числе с 
использованием технических устройств и 
приложения «Социальный мониторинг». 
Главная задача приложения «Социальный 
мониторинг» заключается в осуществле-
нии контроля за соблюдением пользовате-
лями правил самоизоляции. Вместе с тем 
«Социальный мониторинг» вызвал боль-
шой резонанс в общественном простран-
стве, поскольку вследствие его некоррект-
ной работы гражданам необоснованно вы-
писывались значительные штрафы за об-
наружение признаков нарушения каранти-
на. Кроме того, сведения о паспортных 
данных лиц, оштрафованных за нарушение 
самоизоляции, оказались доступны на 
сайтах для оплаты штрафов по номеру на-
числения, который можно было подобрать 
при помощи несложного программного 
обеспечения3. Ни на федеральном уровне, 
ни на уровне законодательства города Мо-
сквы отсутствовало правовое регулирова-
ние использования подобных технологий. 
Такое состояние, не ограничивая примене-
ние систем ИИ конкретными случаями и 
целями, фактически допускает произволь-
ное их использование.

Другой технологией, имеющей огром-
ный потенциал применения как в положи-
тельных, так и в негативных целях, явля-
ется система распознавания лиц. Лиде-
ром по количеству установленных камер 
среди субъектов Российской Федерации 
является город Москва, в котором уста-
новлено более 206 000 камер видеона-
блюдения4. Они установлены в рамках ре-

3  Нарушителей самовыложили в сеть // Ком-
мерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4347750 (дата обращения: 20.11.2021).
4  Цифры и факты // Городская система видеона-
блюдения URL: https://video.dit.mos.ru/ (дата об-
ращения: 20.11.2021).
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ализации программы «Безопасный го-
род».

Порядок функционирования и обра-
ботки собираемых видео-камерами дан-
ных определен Положением о государ-
ственной информационной системе 
«Единый центр хранения и обработки 
данных» (далее - ЕЦХД), утвержденным 
постановлением Правительства Москвы 
от 7 декабря 2012 № 24-ПП. В ЕЦХД со-
держатся данные об объектах наблюде-
ния: видеоизображение, сведения о его 
местонахождении, дате и времени осу-
ществления видеонаблюдения, сведения 
о поставщиках и пользователях информа-
ции об объектах видеонаблюдения, исто-
рии движения данной информации, а так-
же она содержит программные и техниче-
ские средства, обеспечивающие взаимо-
действие между оператором ЕЦХД, по-
ставщиками информации, пользователя-
ми информации в электронной форме. 
Доступ на постоянной основе в ЕЦХД для 
получения информации в режиме реаль-
ного времени предоставляется феде-
ральным органам государственной вла-
сти, Мэру Москвы и уполномоченным им 
должностным лицам, а также органам го-
сударственной власти города Москвы в 
целях осуществления ими своих полно-
мочий согласно компетенции.

К объектам видеонаблюдения отно-
сятся территории дворов жилых домов; 
мест массового пребывания граждан; 
объектов городской инфраструктуры; ле-
сопарковые зоны; улично-дорожная сеть; 
и иные территории. Следует отметить, 
что люди формально не относятся к объ-
ектам видеонаблюдения, хотя информа-
ция о них и содержится в базе данных. 
Данные положения были применены Са-
веловским районным судом в решении от 
03.10.2019 по делу № 2а-577/19, в кото-
ром суд пришел к выводу, что использо-
вание камер не нарушает законодатель-
ство о персональных данных граждан, по-
скольку их биометрические данные не 
обрабатываются. Однако вызывает во-
прос то, что эти камеры в большой степе-
ни используются для раскрытия престу-
плений и поиска лиц, находящихся в ро-
зыске. В связи с этим недостаточно ясно, 
как осуществляется поиск отдельных лю-
дей при условии, что согласно позиции 
упомянутого правоприменительного ор-
гана, обработка биометрических данных 
не осуществляется.

Таким образом, в Российской Федера-
ции наблюдаются тенденции по развитию 
и объединению государственных инфор-
мационных систем, систем биометриче-
ской идентификации, систем кредитного 
скоринга в рамках единых государствен-
ных «суперсервисов». Комплексное пра-
вового регулирование по ряду проблем-
ных аспектов еще не выработано, однако 
ряд государственных информационных 
систем и сервисов уже используется на 
постоянной основе. Также, как правило, 
при вводе в эксплуатацию тех или иных 
систем не проводится широких обще-
ственных обсуждений позволяет строить 
не самые позитивные прогнозы. При воз-
никновении конфликтных ситуаций пра-
воприменительная практика также чаще 
всего защищает интересы государствен-
ных органов.

Несмотря на то, что в Российской Фе-
дерации создание систем социального 
рейтинга открыто не анонсировалось ни 
одним из уровней органов государствен-
ной власти или местного самоуправления 
сложившийся «вакуум» правового регули-
рования позволяет строить не самые по-
зитивные прогнозы.

Что касается мировых тенденций, то 
современные государства формируют 
несколько подходов к созданию систем 
социального рейтинга: в одних данные 
системы полностью запрещены, а в дру-
гих создается технологическая и норма-
тивная база для создания национальных 
систем. Представляется, что функциони-
рование таких систем будет противоре-
чить также и законодательству большин-
ства демократических государств и уни-
версальных международных договоров. 
Законодательно необходимо не допу-
стить возможность создания и примене-
ния социальных рейтингов как на общего-
сударственном уровне, так и на уровне 
отдельных территориальных единиц или 
сфер общественной жизни. Государство 
должно регламентировать общественные 
отношения в сфере цифрового простран-
ства, особенно это касается защиты прав 
и свобод человека и гражданина, однако 
существует риск чрезмерного регулиро-
вания, что может привести к нивелирова-
нию пользы от использования технологи-
ческих решений, а также к замедлению 
развития всего сектора цифровой эконо-
мики.
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