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В настоящее время во всем мире особо актуален вопрос развития 

информационных технологий. Потоки информации увеличиваются, 

необходимо открывать новые пути быстрой обработки полученных сведений. 

Одним из достижений современных ученых является искусственный 

интеллект, применяемый во многих сферах жизни людей. Уже многие годы 

медицинские учреждения, крупные заводы, научные центры, цифровые 

корпорации используют средства, оснащенные искусственным интеллектом. 

Данные технические алгоритмы позволяют воспроизводить мыслительную 

деятельность людей какой-либо автоматизированной системой, при этом 

программное обеспечение поддается обучению, то есть накапливает новую 

информацию после неудачных попыток какого-либо действия или 

неэффективного решения. Достижения ученых в рассматриваемом вопросе 

важны для уголовного процесса, так как расследование преступлений с 

использованием алгоритмов искусственного интеллекта значительно 

упрощает деятельность правоохранительных органов и ускоряет их работу. 

Криминалистика, в свою очередь, отличается высокой восприимчивостью к 

технологиям, потенциально полезным в выявлении и  

раскрытии преступлений, поэтому изучение перспектив использования  

искусственного интеллекта является весьма актуальным. 

Криминалистической наукой разработан комплекс технических 

методических приемов расследования преступлений, они действительно 

эффективны и на практике показывают положительные результаты, однако, не 

стоит исключать «человеческий фактор». Ввиду усталости, большого объема 

работы сотрудники органов внутренних дел при расследовании преступлений 

могут упускать какие-либо детали, что приводит к затягиванию дела. 

Искусственный интеллект сводит к минимуму вероятность совершения 

ошибки, алгоритмы проверены и составлены специалистами.  Особенностью 

искусственного интеллекта является повторение мыслительного процесса 

человека. Исследуется умственная деятельность человека и на основе 
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полученных сведений составляется последовательность действий, которая 

обеспечивает отображение мыслительного процесса на работе средств с 

искусственным интеллектом.   

Особое значение имеют автономные устройства, так как они не требуют 

какого-либо вмешательства человека. Автономные устройства благодаря 

своему программному обеспечению не требуют запуска, настройки и 

наблюдения за работой. Техническое средство оснащается необходимыми 

драйверами, которые обеспечивают связь с иными устройствами, 

посылающими информацию в органы внутренних дел и способствуют 

раскрытию преступлений. Одним из таких устройств является 

интеллектуальная видеокамера. 

Давно стало обычным явлением использование записей с камер 

видеонаблюдения для расследования преступлений, однако записи с камер 

видеонаблюдения требуют внимания сотрудников, полученные данные 

необходимо переработать, сопоставить, что предполагает затрачивание сил и 

времени. Интеллектуальные видеокамеры имеют ряд особенностей, дающих 

основания считать их эффективным средством для современной 

криминалистики. Камеры оснащены аналитическими платами, 

позволяющими выявлять движущийся объект, идентифицировать его, 

определять направление  движения, определять удаление объекта, который 

ранее долгое время находился в зоне наблюдения, с поля, подозрительное 

поведение (например, попытки закрыть обзор камеры, вывести ее из строя, 

долгое нахождение на одном месте одного человека).  

Интеллектуальная видеокамера американской компании Verint может, в 

том числе, фиксировать оставленные людьми предметы и детектировать 

голос, идентифицировать человека не только по чертам лица, но и походке, 

радужке глаза, татуировкам1. Благодаря автономным камерам с 

                                                      
1 См.: Степаненко Д.А. Использование систем искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности // 

Российский журнал криминалистики. 2020. №14. С. 210. 
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искусственным интеллектом возрастает количество раскрытых преступлений. 

Камера фиксирует лица, сопоставляет с изображениями в базе, где находятся 

фотографии лиц, объявленных в розыск. В случае совпадения автономная 

система незамедлительно уведомляет об этом сотрудников 

правоохранительных органов из ближайших отделов, что способствует более 

быстрому розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда. Данные технические 

средства применяются в Москве с 2020 года. 

Конечно, использование устройств с искусственным интеллектом 

требует больших затрат, так как стоимость самого устройства и его 

эксплуатация вызывает необходимость привлечения значительных денежных 

средств, что не могут себе позволить многие регионы нашей страны, в 

настоящий момент финансовую возможность внедрения автономных средств 

с искусственным интеллектом имеют только столичные следственные отделы. 

Нельзя полностью исключить техническую ошибку, вызванную сбоем сети, 

взломом или непроработанностью алгоритмов. Тем не менее использование 

искусственного интеллекта значительно упрощает работу 

правоохранительных органов. 

Необходимо помнить, что достижения информатизации -  это лишь 

инструмент упрощения деятельности людей, а не ее замена. Знания, опыт, 

профессионализм сотрудников органов внутренних дел имеют очень большое 

значение в уголовном процессе. Благодаря техническим средствам с 

искусственным интеллектом освобождается время для проведения иных 

значимых для расследования преступлений действий. Стоит отметить, что 

помимо совершенствования профессиональных навыков, повышения 

квалификации, накопления опыта сотрудникам правоохранительных органов 

на данном этапе развития технологий необходимо повышать уровень владения 

техническими средствами, уметь получать и обрабатывать информацию, 

полученную с помощью устройств с искусственным интеллектом, чтобы 

исключить любого рода ошибки. С каждым днем растет значение технических 
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средств с искусственным интеллектом, перед современным обществом стоит 

задача эффективно внедрить данные алгоритмы в повседневность и научиться 

с пользой совмещать их с деятельностью людей. 
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