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Аннотация: любой инструмент можно использовать с добрыми или 

злыми намерениями. Чем мощнее инструмент, тем больше пользы или ущерба 

он может принести. Обсуждая компьютерные технологии распознавания лиц, 

позволяющие идентифицировать человека по его фотографии, а также через 

уличные видеокамеры. Эти технологии можно использовать во благо: например, 

для сортировки частных фотоальбомов и для поиска родственников. Но есть и 

другая возможность — злоупотребления со стороны частных компаний и 

государственных органов. 

Ключевые слова: обнаружение, захват лица, сопоставление лиц, 

распознавание лица. 

Annotation: Any tool can be used with good or bad intentions. The more 

powerful the tool, the more benefit or damage it can do. Discussing computer 
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technologies for face recognition, which make it possible to identify a person by his 

photograph, as well as through street video cameras. These technologies can be used 

for good: for example, to sort private photo albums and to find relatives. But there is 

another possibility - abuse by private companies and government agencies. 

Keywords: Face Detection, capturing a face, matching faces, face recognition 

 

Технологии распознавания лиц поднимают вопросы, связанные с 

фундаментальными правами человека, включая право на конфиденциальность и 

свободу выражения мнений. Возможность злоупотреблений повышает 

ответственность, возлагаемую на ИТ-компани1 , создающие соответствующую 

продукцию. С моей точки зрения, эта возможность также требует продуманного 

государственного регулирования и разработки норм приемлемого использования. 

В демократической стране поиском компромисса между общественной 

безопасностью и нашими демократическими свободами должны заниматься 

избранные представители народа. Решение проблемы распознавания лиц 

потребует участия и действий как государственного, так и частного сектора. 

 На сегодняшний день он считается самым естественным из всех 

биометрических измерений. 

Метод раскладывается на следующие основные этапы. 

1. Обнаружение лица – анализ видеопотока или изображения для 

выявления человеческих лиц. 

2. Захват лица – преобразование аналоговой информации (лица) в набор 

цифровых данных на основе алгоритмов определения и оцифровки характерных 

черт лица человека. 

 
1 Информационные технологии призваны, основываясь и рационально используя современные достижения в области 

компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного обеспечения и 

практического опыта, решать задачи по эффективной организации информационного процесса для снижения затрат времени, 

труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Информационные 

технологии взаимодействуют и часто составляющей частью входят в сферы услуг, области управления, промышленного 

производства, социальных процессов. 
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3. Сопоставление лиц – автоматическая проверка принадлежности двух лиц 

(первого – выявленного при обнаружении, второго – хранящегося в базе данных) 

одному и тому же человеку. 

Данные распознавания лиц для идентификации и проверки биометрическая 

технология применяется для идентификации и аутентификации человека с 

использованием данных, уникальных и специфических для этого человека.  

Идентификация отвечает на вопрос: «Кто вы?» Аутентификация отвечает 

на вопрос: «Вы действительно тот, кем себя называете?» Существует 4 этапа 

реализации технологий распознавания лиц. 

1. В случае анализа биометрических данных лица 2D- или 3D-камера 

захватывает и фиксирует изображение лица. Затем проводится преобразование 

аналоговых данных захваченного изображения с применением алгоритма 

преобразования в цифровые данные для последующего сравнения с 

оцифрованными шаблонами изображений, хранящихся в базе данных. 

2. Автоматизированные системы позволяют проводить идентификацию 

или проверку личности людей всего за несколько секунд на основе 

оцифрованных шаблонов их характерных черт лица, таких как расстояние между 

глазами, переносица, контур губ, ушей, подбородка и т.п. 

3. Распознавание лиц может проводиться среди толпы в динамичных и 

нестабильных условиях. Примером этого могут служить показатели, полученные 

благодаря системе идентификации лиц в реальном времени (LFIS) Gemalto, 

алгоритмы которой основаны на многолетнем опыте в области биометрических 

технологий . 

4. Владельцы iPhone X уже знакомы с технологией распознавания лиц. Тем 

не менее биометрическое решение Face ID, разработанное Apple, было 

подвергнуто резкой критике в Китае в конце 2017 года из-за его неспособности 

провести различие между некоторыми лицами китайских граждан . 
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В марте 2019 года в России был утвержден стандарт «Умного города». В 

документе обозначено, что интеллектуальное наблюдение по всей стране будет 

внедрено к 2024 году. Однако замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис сообщил, 

что это может произойти и раньше. Вышеупомянутый проект СРЛ в столице 

прописан в Цифровой стратегии Москвы «Умный город – 2030». Там указано, 

как в будущем планируется использовать искусственный интеллект (ИИ) для 

обеспечения безопасности: Объединение всех камер, датчиков и сенсоров в 

единую сеть, позволяющую одновременно получать, обрабатывать, 

анализировать и хранить данные. Поиск лиц и объектов во всем массиве 

хранимых данных, а также отслеживание их движения по городу в режиме 

онлайн.  

Некоторые кейсы системы распознавания лиц в мире.  Среди недавних 

внедрений системы можно выделить несколько достаточно необычных. Так, 

компания по аренде автомобилей Hertz внедрит распознавание лиц для 

повышения скорости обслуживания. Умная идентификация работает в 

госструктурах и больницах Северной Кореи. В Японии же ее планируют 

интегрировать в работу казино. 

 По числу внедрений системы распознавания лиц лидерует Китай, где 

работает 170 млн умных камер видеонаблюдения В 2018 году полицейским 

Поднебесной выдали умные очки с распознаванием лиц. Комментарий 

генерального директора CorpSoft242  Константина Рензяева: – Большую часть 

информации о жителях китайские власти могут получить именно благодаря 

установленным камерам. В КНР систематизация личных данных достигла 

апогея: с помощью искусственного интеллекта и, в частности, распознавания лиц 

стало возможно введение в стране системы социального рейтинга (Social Credit 

 
2 АО «Корп Софт» (CorpSoft24) – ведущий системный интегратор, в компетенцию которого входят три направления работы: 

облачные услуги, 1С и IT-интеграция. 
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Score 3 ). Не стоит забывать, что внедрение ИИ в жизнь китайцев призвано 

обеспечить не только безопасность и систематизацию данных, но и слежение за 

лояльностью действующему режиму. Ритейлеры используют CРЛ для сбора 

данных о клиентах и подбора предложений на их основе. А IT-гигант Amazon 

даже продает технологию. Комментарий исполнительного директора Directorix 

Николая Гославского: – Система распознавания лиц в 2018 году была успешно 

встроена в разработку компании Directorix Barista для кофеен. Полученный 

продукт определяет пол, возраст и настроение посетителя, анализирует 

результаты и предлагает клиенту соответствующий напиток. Эту систему мы 

начали использовать для показа персонализированной рекламы в торговых 

центрах. Но она пока доступна не всем из-за высокой стоимости и степени 

готовности самих ТЦ.  

В чем риски внедрения систем распознавания лиц   В марте 2019 года 

компанию IBM обвинили в незаконном использовании изображений 

пользователей фотохостинга Flickr, без их разрешения, для обучения системы ИИ 

по распознаванию лиц. Все чаще люди во всем мире задумываются над этической 

стороной внедрения различных СРЛ. В связи с этим RSpectr 4  задал вопрос 

экспертам: 

 – Есть ли риски, что государство и бизнес будут использовать систему в 

целях, нарушающих права граждан на приватность? Нет ли вероятности 

нарушения законодательства в сфере персональных данных (ПД)? Комментарий 

руководителя департамента развития новых направлений бизнеса ООО «Тошиба 

 
3 встречаются названия «система социального рейтинга», «система социального доверия» — система оценки отдельных 

граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового 

наблюдения и использующих технологию анализа больших данных. 

4 Портал по вопросам связи, информационных технологий и массовых коммуникаций RSPECTR.COM 
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Рус» Владимира Максимова: – Внедрение умного видеонаблюдения станет 

скорее позитивным новшеством, которое поможет повысить безопасность на 

улицах города. Тем не менее, конечно, есть и риски: Утечка данных. Единый 

центр хранения и обработки данных (ЕЦХД) рано или поздно может стать 

объектом хакерской атаки. В открытый доступ попадут данные о передвижениях 

людей и о посещаемых ими местами. Этой информацией воспользуются 

мошенники или шантажисты, спецслужбы разных государств. Прецеденты уже 

были, когда в Сеть попали данные участников одного из митингов в Москве 

летом 2017 года. Недостаток нормативно-правовой базы. Закон о персональных 

данных и Административный кодекс лишь частично затрагивают вопросы 

видеофиксации нарушений. Идентификация личности через распознавание лица 

автоматически означает использование ПД без санкции его обладателя. 

Отсутствие регулирования может привести к злоупотреблениям в использовании 

информации, ошибкам в оперативной правоохранительной деятельности или 

судебных решениях. Подлог личности. Технологии 3D-печати в ближайшее 

время позволят сравнительно легко создавать маски, идентичные лицу 

практически любого человека. Что из этого может получиться, описано в 

фильмах про Фантомаса. Камера распознает лицо человека с 95-97-процентной 

точностью, но под фейковым «лицом» вполне может скрываться злоумышленник. 

При отсутствии прочих доказательств суд может совершить ошибку, если будет 

опираться исключительно на приобщенные к делу данные камер 

видеонаблюдения. Комментарий пресс-службы АО «ЭР-Телеком Холдинг»: – 

Видеонаблюдение – эффективный инструмент предупреждения 

террористических угроз. Современные решения позволяют существенно 

сократить уличную преступность и повысить раскрываемость. Опыт 

использования «Умных домофонов» от «ЭР-Телеком» в Санкт-Петербурге и 

других городах это подтверждает. Если говорить о потенциальных рисках для 
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приватности граждан, то на данном этапе опасения беспочвенны. Система 

распознавания лиц ориентирована на выявление преступных элементов в 

городской среде. Для рядовых горожан никаких угроз и ограничений она не несет. 

Комментарий СЕО Rusonyx Константина Анисимова: – Внедрение все более 

совершенных систем слежения и распознавания преступников – это безусловный 

тренд. Например, в Лондоне на квадратный километр приходятся 300 камер 

видеонаблюдения, для сравнения, в Москве – 50. Если же говорить о 

потенциальных угрозах для рядовых граждан, то тут не надо сгущать краски, 

наоборот, нужно популярно объяснить принцип действия технологий и 

правоохранительных органов. Простыми словами, система работает таким 

образом, что она сравнивает видеоизображение с загруженными в нее данными 

по преступникам, находящимся в розыске. Задач по тотальному слежению за 

гражданами перед государством не стоит. Комментарий генерального директора 

CorpSoft24 Константина Рензяева: – Россия вряд ли пойдет по пути Китая. В 

нашей стране пока недостаточно технических средств и квалифицированных 

специалистов, которые бы смогли повсеместно реализовывать программу по 

внедрению ИИ и системы распознавания лиц. Она, если говорить об этической 

стороне вопроса, нарушает приватность людей. Но в данном случае приходится 

выбирать: либо безопасность, либо сохранение тайны частной жизни и ощущение 

комфорта. К тому же граждане могут сами (по запросу) использовать записи с 

камер для отстаивания своих прав в различных ситуациях. Безусловно, основной 

целью использования системы является обеспечение безопасности. Однако 

настоящей находкой она может стать для маркетинга. Она позволит получить 

информацию не только о возрасте и поле потенциальных клиентов, но и об их 

эмоциональной реакции на что-либо. У меня, как и у большинства людей, 

неоднозначное отношение к этому. Пока на должном уровне не разработана 

правовая база по использованию и обработке ПД, система распознавания лиц 
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действительно может представлять опасность. Нужны новые криптографические 

средства, усиление мер по защите информации. Без всего этого благое дело 

превратится в широкое поле деятельности для злоумышленников. Под чьим 

контролем будет защита персональных данных? Смогут ли сами граждане 

регулировать их использование? Кого и как призвать к ответственности в случае 

их утечки? К сожалению, пока вопросов больше, чем ответов. Комментарий 

руководителя отдела по работе с партнерами Macroscop5 Серика Хачатряна: – 

Установленная система видеонаблюдения, в частности, распознавания лиц, 

уместна на государственном уровне при условии контроля и сличения снимков с 

базой лиц, на которую у государства есть права или согласие граждан. Если 

собственник супермаркета подключен к некоему государственному 

информационному ресурсу, в котором собраны лица преступников, то в таком 

контексте распознавание лиц будет являться законным, поскольку посетитель 

оповещен о том, что его снимают, а ПД или база данных по преступникам 

находится у соответствующих органов, уполномоченных хранить подобного 

рода информацию. Владелец торговой точки не имеет права ставить ее в 

раздевалках, туалете – поскольку нарушает право на личную жизнь посетителей. 

Однако риски существуют, поскольку у граждан нет инструмента проверки. 

Остается открытым вопрос: если человек идет по улице и лицо его попадает в 

кадр и отправляется на распознавание, что дальше происходит с этим снимком, 

где он хранится и т.д. Комментарий исполнительного директора Directorix 6 

Николая Гославского: – Риски при масштабном использовании системы 

распознавания лиц, безусловно, есть. Достаточно вспомнить, как часто 

 
5 Компания Macroscop - основанная в 2008 году. Macroscop - разработчик программных продуктов и аппаратных решений 

для систем IP-видеонаблюдения. Специализация компании – создание и вывод на рынки программного обеспечения, которое 

может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле, робототехнике и других сферах 

жизни человека. 
6 Основное направления деятельности нашей компании — разработка систем самообслуживания. Наше главное 

преимущество — практически уникальный для России и стран СНГ опыт производства систем самообслуживания, в 

частности интерфейсов для сенсорных экранов. Кроме того, нас отличает профессиональный подход к удобству 

создаваемых нашей компанией пользовательских интерфейсов. 
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случаются утечки баз данных, включая, казалось бы, защищенные ресурсы. С 

другой стороны, количество статистической информации, в том числе и 

персональной, собираемое разными сервисами (поисковые системы, социальные 

сети, бесплатный Wi-Fi 7 и пр.), практически достигло критической массы. 

Бояться уже поздно. Сегодня любой рекламодатель может узнать, где вы 

работаете, живете, в каком ресторане ужинаете, посещаете ли фитнес, есть ли у 

вас домашнее животное. Используя эти данные, он может показать 

персонализированную рекламу и даже обратиться к вам по имени. Такой 

маркетинг – побочное явление технологического прогресса и, на мой взгляд, не 

является этичным. Но законодательно это, к сожалению, пока не регулируется. 

Распознавание лиц – всего лишь крупица личной информации, которая будет 

храниться «в облаке», хотя и довольно значимая.  

Вывод сбор и хранение подобной информации неизбежны. Главный вопрос 

– насколько ее утечки будут влиять на безопасность, психологический комфорт 

и здоровье людей. Вот об этом точно нужно позаботиться государству, причем в 

мировых масштабах. 
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