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Развитие информационных технологий и 
цифровизация большинства направлений 

деятельности в современной России 
стремительно меняет привычный образ 

экономических отношений и способствует 
построению системы цифровой экономики как 

наиболее оптимальной среды применения 
электронных технологий.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Перспективы применения искусственного интеллекта в 
уголовном судопроизводстве 

технологии искусственного интеллекта могут выступать в 

качестве средства оптимизации и повышения эффективности 

деятельности органов предварительного расследования 

…..проведение отдельных следственных действий: допроса и очной ставки, в 
которых дословная фиксация информации допрашиваемого лица максимально 
важна. Представляется, что использование искусственного интеллекта при 

проведении этих следственных действий вполне оправдано и позволит 
повысить эффективность отображения и сохранения информации при 
переводе записи голоса в текстовый формат. Это позволит избежать 

формальных ошибок и неточности изложении при традиционных способах 
составления протокола следователем.  



проблемы использования 
искусственного интеллекта 

Глубокие нейронные сети принимают решения не на основе 
известных алгоритмов, и в ряде случаев проанализировать 
алгоритм выбора решения невозможно. Его непрозрачность 
ведет к тому, что прогноз и проверку результатов осуществить 
нельзя.  

Возможность проведения слежки, компрометации, умаления и 
дискредитации чести и достоинства личности, нарушения 
неприкосновенности частной жизни 

Неправомерный доступ к информации 

Отсутствие правового регулирования использования 
искусственного интеллекта 



Таким образом, проблема нормативного закрепления правовой 
регламентации использования искусственного интеллекта при 
осуществлении процессуальных действий при осуществлении 
предварительного расследования требует незамедлительного решения. 
Основной целью при этом должна стать не попытка заменить 
человеческий разум компьютерной программой, использующей 
искусственный интеллект, а оказание помощи правоприменителю в 
проведении отдельных следственных и процессуальных действий, 
фиксации материалов расследования в целях оптимизации и повышения 
эффективности деятельности.  
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