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Аннотация. В статье анализируются вопросы повышения эффективности и доступности 
уголовного судопроизводствапосредством использования систем с искусственным интеллек-
том. Автором рассматриваются вопросы цифровизации уголовного процесса в зарубежных 
странах, анализируются различные подходы к применению алгоритмов в уголовно-процес-
суальной деятельности. Изучается опыт США, где алгоритмы используются при принятии 
судебных решений об избрании меры пресечения, размере наказания и других. Автор иссле-
дует проблемы, возникающие при применении искусственного интеллекта для соверше-
ния юридически значимых действий, рассматривает позицию Совета Европы по данному 
вопросу, определяющую необходимость ограничения пределов использования алгоритмов 
в судопроизводстве. В качестве примера разумного подхода к применению искусственного 
интеллекта изучается опыт Республики Казахстан, проводящей интенсивную цифровизацию 
уголовного судопроизводства, однако поручающей искусственному интеллекту сервисные 
функции, повышающие качество и доступность правосудия. Автор полагает, что внедрение 
в российское досудебное производство технологий искусственного интеллекта необходимо 
начинать с прикладных программ. Анализируются варианты использования чат-ботов для 
сопровождения приема заявления о преступлении и предоставления заявителю информа-
ции о ходе проверки заявления, разъяснению его прав в ходе досудебного производства. 
Предлагается использование алгоритмов для автоматического распределения уголовных 
дел между следственными органами и следователями, что существенно снизит корруп-
ционные риски, соответственно повысит объективность расследования. В статье также 
анализируется возможность получения показаний участников уголовного судопроизвод-
ства в ходе их взаимодействия с искусственным интеллектом, приводятся данные научных 
исследований, подтверждающие эффективность такого взаимодействия. Автор полагает, 
что взаимодействие с искусственным интеллектом позволит исключить психологическое 
воздействие на допрашиваемого, а также может создать для него максимально комфорт-
ную среду, обеспечивающую полное восстановление информации, воспринятой им в связи 
с совершенным преступлением.
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Abstract. The article analyzes the issues of increasing the efficiency and accessibility of criminal 
proceedings through the use of artificial intelligence systems. The author examines the issues 
of digitalization of the criminal process in foreign countries, analyzes various approaches to the 
use of algorithms in criminal procedural activities. The experience of the USA is being studied, 
where algorithms are used in making court decisions on the election of a preventive measure, 
the amount of punishment and others. The author explores the problems that arise when using 
artificial intelligence to perform legally significant actions, considers the position of the Council 
of Europe on this issue, which determines the need to limit the limits of the use of algorithms in 
legal proceedings. As an example of a reasonable approach to the use of artificial intelligence, we 
study the experience of the Republic of Kazakhstan, which conducts intensive digitalization of 
criminal proceedings, but entrusts artificial intelligence with service functions that improve the 
quality and accessibility of justice. The author believes that the introduction of artificial intelligence 
technologies into Russian pre-trial proceedings should begin with application programs. As an 
example, the options for using chatbots to accompany the receipt of a criminal complaint and 
provide the applicant with information about the verification of the application, explaining his rights 
during pre-trial proceedings are considered. It is proposed to use algorithms for the automatic 
distribution of criminal cases between investigative bodies and investigators, which will significantly 
reduce corruption risks and, accordingly, increase the objectivity of the investigation. The article 
also analyzes the possibility of obtaining the testimony of participants in criminal proceedings 
during their interaction with artificial intelligence, provides scientific research data confirming the 
effectiveness of such interaction. The author believes that interaction with artificial intelligence 
will eliminate the psychological impact on the interrogated, and can also create for him the most 
comfortable environment, providing full recovery of information perceived by him in connection 
with the crime committed.
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Введение
Технологии искусственного интеллекта 

все чаще используются правоохранительны-
ми органами. Наиболее распространенным 
способом является их применение для охраны 
общественного порядка. Так, с 2020 г. в камеры 
видеонаблюдения г. Москвы интегрирована 
система распознавания лиц, которая до 10 раз 
увеличила скорость обработки полицией ви-
деоархива, и помогла найти 50 % преступни-
ков, находившихся в розыске несколько лет. 
Аналогичные технологии используются в Ки-
тае, Сингапуре и ряде других стран. условиях 
повсеместной компьютеризации неизбежной 
является модернизация системы осущест-
вления правосудия, в том числе досудебно-
го производства. Эффективное обеспечение 

прав и свобод граждан в информационном 
обществе невозможно без применения инфор-
мационных технологий и искусственного ин-
теллекта, которые могут создать комфорт-
ную цифровую среду для лиц, пострадавших 
от преступления, а также незаинтересован-
ных участников уголовного процесса, что 
повысит эффективность досудебных проце-
дур, и увеличит доверие граждан к органам 
расследования.

Описание исследования
Применение искусственного интеллек-

та в уголовно-процессуальной деятельности 
широко используется в Соединенных Шта-
тах Америки. При этом, алгоритмам поруча-
ются не только вспомогательные функции, 
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но и принятие юридически значимых ре-
шений. Повсеместной практикой является 
применение алгоритмов для определения 
возможности повторного совершения престу-
пления. На основании выводов искусственно-
го интеллекта судья назначает более строгое 
наказание, избирает меру пресечения, связан-
ную с лишением свободы, определяет возмож-
ность освобождения под залог.

Программа учитывает все возможные ста-
тистические факторы, информацию о которых 
можно получить из дела, и помогает опреде-
лить, может ли обвиняемый скрыться от суда 
и представляет ли он опасность для общества. 
Алгоритм рассматривает 49 характеристик 
совершенного преступления (например, свя-
занных с оружием), и 15 характеристик обви-
няемого (например, пол, возраст, предыдущие 
аресты). Считается, что применения компью-
терного алгоритма существенно повышает 
объективность принимаемого решения и ис-
ключает человеческую предвзятость [1].

Тем не менее, проведенные исследова-
ния показывают, что при создании алгорит-
ма он нагружается ценностной ориентацией 
разработчика, например, определяет подо-
зреваемых с темным цветом кожи как более 
склонных к совершению повторных престу-
плений [2]. Соответственно, передача ком-
пьютеру права на принятие окончательного 
решения может привести как к дискримина-
ции, таки к попыткам решить с помощью ал-
горитмов сиюминутные политические зада-
чи (уменьшение или увеличение количества 
заключенных, уменьшение рецидивной пре-
ступности и т. д.).

В этой связи, 4 декабря 2018 г. Совет Евро-
пы принял Европейскую этическую Хартию 
CEPEJ об использовании искусственного ин-
теллекта в судебных системах и их окружаю-
щей среде. В данном документе указывается 
на повышенную ответственность при внедре-
нии алгоритмов в правосудие, а также недо-
пустимость передачи искусственному интел-
лекту окончательного решения1.

Кроме очевидных этических проблем, 
полной автоматизации правосудия мешает 
необходимость радикального изменения уго-
ловно-процессуального законодательства, 
что невозможно осуществить в сжатые сро-
ки. При этом, существенно повысить качество 
и эффективность досудебного производства 

1 Европейская этическая хартия CEPEJ об исполь-
зовании искусственного интеллекта (ИИ) в судебных 
системах и их среде от 4 декабря 2018. URL: https://
rm.coe.int/presentation-note-en-for-publication-4-december-
2018/16808f699d (дата обращения: 31.08.2021).

возможно без коренного слома существующей 
системы, используя искусственный интеллект 
в качестве сервисной функции.

Это направление представляется наи-
более перспективным и имеющим реальные 
шансы на реализацию.

Прежде всего необходимо предусмотреть 
возможность подачи заявления в полицию 
онлайн через специализированный электрон-
ный сервис. Здесь целесообразно использо-
вать положительный опыт Республики Ка-
захстан, где организован специальный портал 
Qamqor (qamqor.gov.kz) с правовыми сервиса-
ми. Сервис подачи заявления о преступлении 
состоит из 5 шагов —  авторизации, выбора 
органа уголовного преследования, указания 
личных данных, описания самой жалобы и по-
лучения уведомления о состоянии заявле-
ния [3]. Авторизация заявителя предусмотре-
на через электронный цифровой портал либо 
номер мобильного телефона. Полагаем, что 
сейчас уже можно добавить идентификацию 
по биометрическим данным, широко распро-
странённую в банковском секторе.

Практический интерес представляет 
опыт Казахстана и в части осуществления 
досудебного производства как бумажном, 
так и в электронном формате. Выбор форма-
та производится лицом, осуществляющим 
производство по делу. В случае невозможно-
сти дальнейшего ведения уголовного судо-
производства в электронном формате осу-
ществляется переход на бумажный формат. 
Эта идея легко реализуема и не требует су-
щественных материальных затрат, поскольку 
в большинстве правоохранительных органов 
уже имеется СЭД (система электронного до-
кументооборота), которая в настоящее вре-
мя используется для служебной переписки.

Кроме того, для исключения коррупци-
онной составляющей, при распределении 
уголовных дел между следователями целе-
сообразно использовать системы случайной 
выборки для распределения уголовных дел 
на основе специализации и загруженности 
судей. Уже сейчас такие системы успешно ис-
пользуются для распределения дел в судах, 
а также для выбора защитника по назначению.

При взаимодействии с потерпевшими 
можно использовать чат-боты, которые при 
наличии запроса уведомят его о принятых 
решениях, разъяснят порядок действий в ча-
сто встречающихся ситуациях, а также права 
и обязанности. Это поможет потерпевшему 
находиться в курсе проводимого расследова-
ния, а также реализовать свои права в полном 
объеме без дополнительных материальных 
и временных затрат.
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Возможно использование искусствен-
ного интеллекта и для повышения качества 
следственных действий. При производстве 
допросов могут применяться дополненная 
и виртуальная реальность, что существен-
но повысит качество показаний. Кроме того, 
проведенные исследования показывают, что 
получение показаний путем взаимодействия 
с виртуальным персонажем снижает напря-
женность участников, создает ощущение бес-
пристрастности [4]. Для повышения доверия 
возможно изменение формы и дизайна вир-
туального персонажа.

При этом максимальный эффект имеет 
общение с виртуальным персонажем в форме 
офицера полиции. 67.2 % респондентов отме-
тили, что это позволяет им чувствовать себя 
защищенными. Имеются данные о том, что ис-
пользование искусственного интеллекта в ка-
честве дознавателя при допросе обвиняемых 
предотвращает проявление предвзятости и от-
каз от сотрудничества, минимизирует риск 
ложного признания. Установление сотрудни-
чества может быть обусловлено программи-
руемым сходством. Для этого при разработке 
алгоритма необходимо запланировать способ-
ность имитировать расовое, этническое и/или 
культурное сходство с подозреваемым. Вир-
туальный персонаж должен быть разработан 
таким образом, чтобы он мог вызывать и пе-
редавать социальные чувства, поскольку вос-
приятие большинства людей выходит за рамки 
физической интерпретации [5]. Человек, по-
страдавший от преступления, сможет дове-
рять искусственному интеллекту только в том 
случае, если он будет демонстрировать эмоции. 
В этом случае искусственный интеллект может 
не только получить необходимую информацию, 
но и оказать моральную поддержку.

Лица, имеющие интеллектуальные нару-
шения, при проведении допроса офицером по-
лиции имеют высокие риски ложного призна-
ния вины в совершении преступления. Допрос 

методу по методу Рейда «предназначен для 
того, чтобы вызвать определенные поведен-
ческие (вербальные, невербальные и пара-
лингвистические) реакции», с целью устано-
вить, правдивы или лживы подозреваемые [6]. 
Дефицит интеллекта и адаптивных функций 
делает указанных лиц чрезмерно внушаемы-
ми, и ведет к ложному признанию. К наиболее 
уязвимым группам относятся молодежь, лица 
с психологическими расстройства (например, 
аутизм, гиперактивность) [7]. Применение 
искусственного интеллекта при первичных 
допросах подозреваемых может защитить 
их от ложных показаний. При этом алгоритм 
может быть разработан с использованием ма-
шинного обучения, без вмешательства чело-
века, что исключит обвинения в предвзято-
сти. Искусственный интеллект сможет точно 
установить невербальные признака лжи, к ко-
торым относятся определенные движения 
кистей, пальцев, ног и ступней. Система тех-
нического зрения, использующая как высоко-
уровневые, так и низкоуровневые визуальные 
функции, значительно лучше предсказывает 
обман по сравнению с людьми [8].

Выводы
Вышеуказанные средства позволяют вы-

вести на совершенно иной качественный уро-
вень взаимодействие органов расследования 
и участников уголовного процесса. Внедрение 
цифровых технологий для обеспечения сер-
висных и вспомогательных функций не из-
меняет порядка досудебного производства, 
но существенно повышает его эффективность 
и доступность.

Несомненно, применение искусствен-
ного интеллекта при производстве досудеб-
ных процедур влечет появление определен-
ных факторов риска. Однако международный 
опыт использования таких систем демонстри-
рует возможность выявления таких рисков 
и их успешного преодоления.
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