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Технико-правовой анализ искусственного интеллекта,
созданного для борьбы с распространением COVID-19 в Москве1
Современный мир столкнулся с беспрецедентным для нового времени явлением
пандемии. Эффективная борьба с коронавирусной инфекцией (COVID-19) должна
вестись с использованием всех доступных современных технологий, включая искусственный интеллект. Отталкиваться нужно от того, что существует три основных направления для противостояния эпидемии:
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29161650/18) и при поддержке Программы Европейского Союза Эразмус + Модуль
Жана Монне 587634-EPP-1-2017-1-RUEPPJMO-MODULE. Поддержка Европейской
комиссией настоящей публикации не является подтверждением согласия с мнением
авторов, и Комиссия не несет ответственности за любое использование представленной в настоящей публикации информации.
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1) профилактика и контроль заболеваемости;
2) обнаружение и мониторинг инфицированных лиц;
3) изоляция и лечение зараженных людей.
Технологии искусственного интеллекта позволяют интегрировать большое число различных источников информации, быстро и эффективно упорядочивать и обрабатывать
информацию о людях, их действиях, траекториях движения и состояния их здоровья.
Нами проанализирован международный опыт применения технологий искусственного интеллекта для борьбы с пандемией, чтобы определить оптимальные варианты и
методы для применения в России. Это также поможет указать на возможные и целесообразные пункты совершенствования юридической базы штатного и чрезвычайного
применения современных цифровых технологий.
Несмотря на то что по своему масштабу и последствиям эпидемия COVID-19 беспрецедентна, нельзя исключать новых аналогичных и даже более серьезных ситуаций
в будущем. Поэтому необходимо тщательно проанализировать собственные и международные достижения и ошибки в области экстренного применения современных технологий, чтобы разработать соответствующие им юридические и технические нормы
на случай различных потенциальных угроз в будущем.
Начало разработки мер в борьбе с инфекцией положил Китай, где широко использовалась система распознавания заболевших. Применялись стационарные и мобильные
видеокамеры с датчиками температуры. Также была реализована система QR-кодов,
которые выдавались и обозначали возможность передвижения человека в зависимости
от его статуса заболевания (от зеленого до красного). Так как Китай является единственной страной, которая официально объявила о победе над COVID-19, меры, которыми были там приняты, можно считать достаточно эффективными.
В Израиле Министерством здравоохранения запущено информационное приложение для индивидуального наблюдения и оповещения по телефону для предотвращения
контактов граждан с потенциальными носителями вирусной инфекции. Различные
виды мобильных приложений используются в Сингапуре, Италии и многих других
странах. В США компании «Apple» и «Google» объявили об объединении усилий для
разработки технологии отслеживания контактов владельцев телефонов, чтобы замедлить скорость распространения инфекции и взять ее под контроль.
Южная Корея обошлась без всеобщей самоизоляции благодаря полному контролю
над инфицированными и контактирующими с инфекцией гражданами. Искусственный
интеллект ежедневно анализирует GPS-координаты людей, находящихся под наблюдением, операции по картам, использование транспорта и данных с камер видеонаблюдения. В случае выявления нарушения режима информация поступает в специально
созданный отдел здравоохранения и к нарушителю применяются меры.
Анализ международного опыта подтверждает целесообразность применение технологий искусственного интеллекта и «больших данных» для борьбы с распространением инфекции. Инновационные технологии в принципе необходимы и в медицине, и
в системах безопасности. Однако существуют проблемы в области правового регулирования применения этих технологий. Особенно острыми являются социальные и
юридические проблемы, которые связанны с чрезвычайными ограничительными мерами, которые органы власти осуществляют в совокупности и при помощи внедрения
различных современных технологий, — когда современные технологии работают на
пользу властному контролю над населением, даже в формально благих целях.
Совет Европы в марте 2020 г. представил документ «ИИ и контроль коронавируса
COVID-19», где указал на необходимость оценки принятых чрезвычайные мер (после
завершения пандемии) для анализа положительных и отрицательных явлений, которые
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возникли при массовом внедрении цифровых инструментов, включая технологии искусственного интеллекта. А в апреле 2020 г. Совет Европы принят набор инструментов
с говорящим названием: «Уважение к демократии и правам человека, верховенство
закона в условиях эпидемиологического кризиса COVID-19»1.
Правовые проблемы ограничительных мер полностью актуальны и для России. Отсутствие четких законодательных временных границ по срокам действия мер ограничения прав и свобод граждан, а также других социально непопулярных мер, может
повлечь за собой серьезные негативные последствия.
В современном обществе существенное внимание уделяется суверенитету и правам
личности. Ущемление прав граждан может серьезно затормозить даже экономическое
развитие. Поэтому необходимо создание систем правового регулирования применения
современных технологий в различных ситуациях.
Отметим, принятые в настоящее время меры признаются оправданными и отвечающими нормам Европейской конвенции о правах человека 2. Но при этом существует высокая вероятность того, что в будущем понадобятся новые меры исключительного характера, которые могут повлечь неисполнение обязательств Конвенции. Чтобы
этого не произошло, принимаемые меры должны быть адекватны и соизмеримы масштабам возникающих угроз. Важно и даже необходимо придерживаться следующих
основных принципов:
— принцип соблюдения законности;
— принцип ограниченной продолжительности режимов чрезвычайного положения
и чрезвычайных мер в целом;
— принцип разумности и необходимости;
— принцип распределения полномочий и контроля действий исполнителей;
— принцип конфиденциальности и защиты персональных данных.
Чрезвычайные ситуации не отменяют верховенства закона. Принятие чрезвычайных законодательных актов и применение технологий искусственного интеллекта может осуществляться лишь при особом внимании к вопросам о сроках действия этих
мер. Принимаемые меры должны быть способны обеспечить достижение целей с минимальными изменениями нормальных правил и демократических процедур принятия
решений. Исполнительные власти должны иметь возможность при необходимости
действовать быстро и эффективно, в том числе и по упрощенным правовым процедурам, однако нормальная правоприменительная практика и процедуры должны быть
восстановлены при первой возможности.
Технологии искусственного интеллекта, требующие широкого доступа к персональным данным и их обработки, могут способствовать сдерживанию и последующему прекращению пандемии; они показали себя, как эффективный инструмент контроля
1
Information Documents «Respecting democracy, rule of law and human rights in the
framework of the COVID-19 sanitary crisis» SG/Inf(2020)11 // URL: https://rm.coe.int/sginf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40 (дата
обращения: 23.04.2020)
2 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в
г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод
помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге
22.11.1984)) // Собрание законодательства Российской Федерации, 18 мая 1998 г.,
№ 20, ст. 2143, в Бюллетене международных договоров, июль 1998 г., № 7, в сборнике «Действующее международное право» т. 2.
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за соблюдением гражданами ограничительных мер. Однако ни сейчас, ни в дальнейшем потенциал современных цифровых технологий не должен применяться для несбалансированного, излишнего вторжения в частную жизнь граждан. Этот потенциал
(потенциальные угрозы) должен регулироваться сдерживающими и контролирующими юридическими нормами, соответствующим законодательством, которое четко
очертит сроки, границы и сферы применения современных технологий, как в нормальных, так и в чрезвычайных ситуациях. Все это создает серьезных вызов развитию и
применению современных информационных технологий.
В Конвенции Совета Европы1 изложены принципы защиты данных, которые позволяют сбалансировать стандарты защиты персональных данных, общественных интересов и информации, связанной со здоровьем и целями борьбы с эпидемической
угрозой. Указывается на допустимость использования технологий искусственного
интеллекта для сбора персональных данных только в случае, когда будет научно доказано, что польза от этих мер будет превышать угрозы и потенциальный ущерб нарушения прав и свобод человека.
Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, который уже давно является
экспериментальной площадкой для тестирования новейших технологий. В отношении
нее недавно принят законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»2. Он должен вступить в силу с 1 июля
2020 г.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка поставила новые задачи в области
применения современных технологий и соответствующего правового регулирования.
Осуществление функций правоохранительных органов в сложившейся ситуации невозможно без участия автоматизированных цифровых систем. Расширение возможностей по наблюдению, мониторингу и обнаружению угроз занимает важное место в
системе приоритетов государственной и городской безопасности. Однако это же вызвало и всплеск общественной реакции в Москве после принятия беспрецедентных
правил оформления и использования гражданами цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности3.

1 Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981) (вместе с Поправками к
Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (СДСЕ № 108), позволяющими присоединение европейских сообществ,
принятыми Комитетом Министров в Страсбурге 15.06.1999) // Бюллетень международных договоров, № 4, апрель, 2014.
2
Проект Федерального закона № 896438-7 «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменения в
статью 6 Федерального закона «О персональных данных» (ред., внесенная в ГД ФС
РФ, текст по состоянию на 07.02.2020) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2020).
3 Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (ред. от 27.03.2020) «О введении режима повышенной готовности» (вместе с «Перечнем непродовольственных товаров
первой необходимости», «Перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима
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В соответствии с указом мэра Москвы, в столичном департаменте информационных технологий стали использовать технологии социального мониторинга местоположения (геолокация) тех жителей (пациентов) с подтвержденным диагнозом заражения
коронавирусом, которые выбрали лечение на дому, и совместно проживающих с ними
лиц в целях контроля за соблюдением ими так называемого «режима самоизоляции».
Также применяются технологии удаленной медицинской и психологической помощи.
Перед Правительством Москвы стоит сложная и пока еще нерешенная полностью
задача контроля распространения вируса. Масштабы эпидемии могут вынудить власти
применять новые, еще более жесткие ограничительные меры для жителей города. При
этом правовое регулирование применяемых и потенциально возможных мер, их издержек и последствий остается недостаточно разработанным. Правовые конструкции,
технические и цифровые системы, которые создаются в экстренном порядке, очевидно, не отвечают требованиям надежности и безопасности, в том числе с точки зрения
недопущения разного рода утечек информации, персональных данных. Следовательно,
сохраняется высокий уровень технических, юридических, экономических и социальных рисков.
Отдельная проблема — защита информации, содержащей коммерческую тайну.
Это особенно актуально учитывая статус Москвы как финансовой и деловой столицы
России. Поскольку применение технологий искусственного интеллекта невозможно
без сбора и обработки больших массивов информации, постольку необходимо создать
условия их безопасного хранения и использования. Эти вопросы необходимо прорабатывать и на юридическом и на техническом уровнях, в их тесной взаимосвязи. Без
этого массовое применение современных информационных технологий в Москве вообще не допустимо, безотносительно имеющихся чрезвычайных ситуаций.
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Нужна ли науке «наукометрия»? Правовые аспекты оценки
качества научных исследований на мегасайенс-установках в
зарубежных странах (примеры Франции и США)1
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в правовое регулирование российской науки активно внедряется
так называемая «наукометрия», т.е. оценка научных достижений исходя от количественных показателей, таких как «индекс цитируемости» (количество ссылок на науч-

самоизоляции») // Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 27.03.2020 (дата обращения: 20.04.2020)
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-15007.
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