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Системы, программное обеспечение и устройства на основе искусственного интел-

лекта (ИИ)1 (далее — приложения ИИ) предоставляют инновационные решения для удо-

влетворения потребностей в различных областях, таких как умные дома, умные города, 

промышленный сектор, здравоохранение и профилактика преступности. 

Приложения ИИ могут представлять собой полезный инструмент для принятия ре-

шений, в частности, для поддержки, основанной на фактических данных, включая политику. 

Как и в случае с другими технологическими новшествами, эти виды применения могут 

иметь неблагоприятные последствия для отдельных лиц и общества. С тем чтобы предот-

вратить это, Стороны Конвенции 108 (Parties to Convention 108) обеспечат и позволят, 

чтобы при разработке и использовании AИ уважались права на неприкосновенность част-

ной жизни и защиту данных (статья 8 Европейской конвенции о правах человека), тем са-

мым укрепляя права человека и основные свободы. 

Настоящие рекомендации содержат комплекс базовых мер, которым должны следо-

вать правительства, разработчики ИИ, производители и поставщики услуг для обеспечения 

того, чтобы приложения ИИ не подрывали человеческое достоинство и права человека и 

основные свободы каждого человека, в частности в том, что касается права на защиту дан-

ных.2 

Ничто в настоящих рекомендациях не должно толковаться как исключающее или 

ограничивающее положения Европейской конвенции о правах человека и Конвенции 108. 

В настоящих рекомендациях также учтены новые гарантии, предусмотренные модернизи-

рованной Конвенцией 108 (более часто именуемой “Конвенцией 108 + “)3. 

  

                                            
1 Следующее определение ИИ в настоящее время опубликовано на вебсайте Совета Европы https://www.coe.int/en/web/human-riahts-
rule-of-law/artificial-intelliaence/alossarv:“Комплекс научных принципов, теорий и методов, цель которых состоит в том, чтобы воспроизве-
сти с помощью машины познавательные способности человека.Основное направление текущих разработок- это доверить машине слож-
ные задачи, ранее делегированные человеку”. 
2 Настоящие рекомендации основаны на докладе об искусственном интеллекте (“Искусственный интеллект и защита данных: 
Проблемы и возможные средства правовой защиты “) доступны по адресу:https://rm.coe.int/artificial-intelligence-and-data-protection-
challenges-and-possible-re/168091f8a6 
3 Внесение поправок в Протокол CETS № 223 к Конвенции о защите физических лиц в отношении автоматической обработки персональ-
ных данных. 



Общие рекомендации 
Защита человеческого достоинства и защита прав человека и основных свобод, в частно-

сти, права на защиту личных данных, имеют важное значение при разработке и принятии 

прикладных программ ИИ, которые могут иметь последствия для отдельных лиц и обще-

ства. Это особенно важно, когда приложения ИИ используются в процессах принятия ре-

шений. 

1. Разработка ИИ на основе обработки персональных данных должна основываться на 

принципах Конвенции 108 +. Ключевыми элементами этого подхода являются: за-

конность, справедливость, целевое определение, соразмерность обработки данных, 

конфиденциальность по каждому проекту и по умолчанию, ответственность и демон-

страция соответствия (подотчетности), прозрачность, безопасность данных и управ-

ление рисками. 

2. Подход, ориентированный на предотвращение и уменьшение потенциальных рисков 

обработки персональных данных, является необходимым элементом ответствен-

ного новаторства в области ИИ. 

3. В соответствии с рекомендациями по оценке рисков, которые содержатся в руковод-

стве по использованию big data, принятых Комитетом Конвенции 108 в 20174, целе-

сообразно иметь более широкое представление о возможных результатах обра-

ботки данных. Эта точка зрения должна учитывать не только права человека и ос-

новные свободы, но также демократические нормы, социальные и этические ценно-

сти. 

4. Приложения ИИ должны всегда в полной мере уважать права субъектов данных, в 

частности, в свете статьи 9 Конвенции 108 +. 

5. Приложения ИИ должны позволять субъектам данных (лицо, в отношении которого 

собираются данные) осуществлять предметный контроль за обработкой данных и 

связанными с этими последствиями для отдельных лиц и общества.  

  

                                            
4 https://rm.coe.int/t-pd-2017-1-biadataauidelines-en/16806f06d0 



Рекомендации для разработчиков, производителей и постав-
щиков услуг 
 

1. Разработчикам ИИ, производителям и поставщикам услуг следует применять 

подход, ориентированный на нравственные ценности, при разработке своих продук-

тов и услуг в соответствии с Конвенцией 108 +, в частности статьей 10.2, и другими 

соответствующими документами Совета Европы. 

2. Разработчикам ИИ, производителям и поставщикам услуг следует оценить 

возможные неблагоприятные последствия применения ИИ относительно прав чело-

века и основных свобод и, учитывая эти последствия, применять осмотрительный 

подход, основанный на соответствующих мерах по предотвращению и смягчению 

рисков. 

3. На всех этапах обработки, включая сбор данных, разработчикам ИИ, произво-

дителям и поставщикам услуг следует применять индивидуальный подход к правам 

человека и избегать любых возможных предрассудков, включая непреднамеренные 

или скрытые риски, а также риска дискриминации или других негативных послед-

ствий для прав человека. 

4. Разработчикам ИИ следует критически оценивать качество, характер, проис-

хождение и объем используемых персональных данных, сокращая ненужные, избы-

точные или маргинальные данные на этапах разработки и машинного обучения, а 

затем отслеживая точность модели по мере ее наполнения новыми данными. Ис-

пользование синтетических данных5 может рассматриваться как одно из возможных 

решений для минимизации объема персональных данных, обрабатываемых прило-

жениями ИИ. 

5. При разработке и использовании приложений ИИ следует надлежащим обра-

зом учитывать риск негативного воздействия на отдельных лиц и общество в резуль-

тате деконтекстуализированных данных6 и деконтекстуализированных алгоритмиче-

ских моделей7. 

6. Разработчикам ИИ, производителям и поставщикам услуг рекомендуется со-

здавать независимые комитеты экспертов по целому ряду областей и консультиро-

                                            
5 Синтетические данные генерируются из модели данных, построенной на реальных данных. 
Они должны быть репрезентативными относительно исходных реальных данных. 
См. определение синтетических данных в ОЭСР. “Глоссарий статистических терминов”. 2007. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded 
files/Глоссарий ОЭСР stat terms.pdf (“Подход к конфиденциальности, при котором вместо распространения реальных данных публику-
ются синтетические данные, полученные на основе одной или нескольких моделей населения “). 
6 Речь идет о риске игнорирования контекстуальной информации, характеризующей конкретные ситуации, в которых должны использо-
ваться предлагаемые решения на основе ИИ 
7 Это происходит, когда модели ИИ, первоначально разработанные для конкретного приложения, используются в другом контексте или 
для различных целей. 



ваться с ними, а также взаимодействовать с независимыми академическими учре-

ждениями, которые могут способствовать разработке основанных на правах чело-

века этически и социально ориентированных приложений ИИ, а также для обнару-

жения потенциальных отклонений. Такие комитеты могут играть особенно важную 

роль в тех областях, где прозрачность и заинтересованность могут быть более труд-

нодостижимыми в силу конкурирующих интересов и прав, например, в таких обла-

стях, как прогнозирующее правосудие, предупреждение и выявление преступности. 

7. Следует поощрять совместные решения оценки рисков, основанные на актив-

ном участии отдельных лиц и групп, потенциально затрагиваемых прикладными про-

граммами ИИ. 

8. Все продукты и услуги должны быть разработаны таким образом, чтобы га-

рантировать право отдельных лиц не принимать решения, существенно влияющие 

на них, основанные исключительно на автоматизированной обработке, без учета их 

мнений. 

9. В целях повышения доверия пользователей разработчики ИИ, производите-

лям и поставщикам услуг рекомендуется проектировать свои изделия таким обра-

зом, чтобы гарантировать свободу выбора пользователями использования ИИ, 

предоставляя реальные альтернативы приложениям ИИ. 

10. Разработчики ИИ, производители и поставщики услуг должны учитывать 

формы контроля за алгоритмом бдительности, которые способствуют подотчетности 

всех заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного цикла этих прило-

жений, чтобы обеспечить соблюдение законов и принципов защиты данных и прав 

человека. 

11. Субъекты данных должны быть проинформированы, если они взаимодей-

ствуют с приложением ИИ. Они имеют право на получение информации об обра-

ботке информации с помощью ИИ и последствиях. 

12. Право оспаривать должно быть гарантировано в отношении обработки дан-

ных, т.к. такие технологи влияют на мнения отдельных лиц и развитие личности. 

 

 



Рекомендации для законодателей и политических деятелей 
 

1. Уважение принципа подотчетности, утверждение процедур оценки рисков и 

применение других подходящих мер, таких, как использование кодекса профессио-

нальной этики и механизмов сертификации, могут укрепить доверие к продуктам и 

услугам ИИ. 

2. Без ущерба для конфиденциальности, гарантированного законом, процедуры 

государственных закупок должны возлагать на разработчиков ИИ, производителей и 

поставщиков услуг конкретные обязанности по обеспечению прозрачности, предва-

рительной оценке воздействия обработки данных на права и свободу человека и 

бдительности в отношении потенциальных  неблагоприятных эффектов и послед-

ствии использования приложений с ИИ (далее — алгоритм бдительности8). 

3. Надзорные органы должны быть обеспечены достаточными ресурсами для 

поддержки и мониторинга программ бдительности разработчиков ИИ, производите-

лей и поставщиков услуг. 

4. Чрезмерная зависимость от решений, предоставляемых приложениями ИИ, и 

опасения оспаривать решения, предлагаемые приложениями ИИ, могут изменить 

независимый характер вмешательства человека в процессы принятия решений. По-

этому следует сохранить роль вмешательства человека в процессы принятия реше-

ний и свободу лиц, ответственных за принятие решений, не полагаться на резуль-

таты рекомендаций, вынесенных с использованием ИИ. 

5. Разработчики ИИ, производители и поставщики услуг должны консультиро-

ваться с контролирующими органами в тех случаях, когда приложения ИИ могут су-

щественно повлиять на права человека и основные свободы субъектов данных. 

6. Следует поощрять сотрудничество между надзорными органами по защите 

данных и другими органами, обладающими компетенцией в области ИИ, такими, как 

защита прав потребителей; конкуренция; борьба с дискриминацией;  и отраслевыми 

регулирующими органами и  средствами массовой информации. 

7. Необходимо создать соответствующие механизмы для обеспечения незави-

симости комитетов экспертов, упомянутых в разделе II.6. 

8. Отдельные лица, группы и другие заинтересованные стороны должны быть 

информированы и активно вовлечены в дебаты о том, какую роль ИИ должна играть 

                                            
8 О понятии алгоритмической бдительности, утверждение отчетности, осведомленности и практики управления рисками, связанных с п
отенциальными неблагоприятными последствиями и последствиями на протяжении всего жизненного цикла этих приложений см. также 
40-я Международная конференция уполномоченных по защите данных и конфиденциальности данных, Декларация об этике и защите д
анных в искусственном интеллекте, руководящий принцип № 2 См. также доклад о искусственном интеллекте (сноска 2), раздел II 4 



в формировании социальной динамики и в процессах принятия решений, затрагива-

ющих их интересы. 

9. Политики должны обеспечить инвестирование в развитие цифровой грамот-

ности и образования, чтобы повысить осведомленность субъектов данных и их по-

нимание об использовании приложений ИИ и их последствиях. Также следует сти-

мулировать профессиональную подготовку разработчиков ИИ в целях осознания и 

понимания потенциальных последствий ИИ для отдельных лиц и общества. Они 

должны поддерживать исследования в области искусственного интеллекта, ориен-

тированного на права человека. 

 


