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Рассмотрим сферы применения нейронных сетей в отраслях современного 

Российского права. Так как нейронная сеть — это область исследования 

искусственного интеллекта, попытка воссоздать модель мозга человека в рамках 

компьютерной программы1, проанализировав попытаемся найти преимущества и 

недостатки по сравнением с человеческим разумом. 

Свое наименование нейронная сеть (нейросеть) получила из-за сходного с 

биологической нейронной сетью (мозгом) принципа действия, поскольку 

нейросеть также состоит из отдельных элементов - нейронов, сгруппированных 

в несколько слоев2.  

Изначально  искусственный  интеллект  (научно  корректное  название  – 

"глубокие  нейронные  сети")   базируется  на  биологических  исследованиях 

работы  человеческого  головного  мозга  и  ученые  пытаются  его  создать  «по 

человеческому  образу  и  подобию».  Нейронная  сеть  –  это  область  

исследования  искусственного  интеллекта,  основанная  на  попытке  воссоздать  

модель  мозга  человека  в  рамках  компьютерной  программы,  можно  сказать, 

что  нейронная  сеть  –  это  базовая  основа  искусственного  интеллекта.  Сам же  

искусственный  интеллект  (ИИ)  можно  определить  как  область  компьютерной  

науки,  занимающуюся  автоматизацией  разумного  поведения. Сегодня,  с  

распространением  эры  интернета,  можно  считать,  что  все компьютеры  

физически  связаны  между  собой3.  Нейронная  сеть  может  самостоятельно  

обучаться  и  исправлять  свои  ошибки,  можно  сказать,  что нейросеть  способна  

учиться  на  своем  же  опыте  и  использовать  его  для максимально  эффективной  

работы. Повсеместное использование компьютерной техники во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности, пожалуй, можно назвать одной из 

 
1 Лескина Э.И. Применение блокчейн-технологий в сфере труда // Юрист. 2018. № 11. С. 25-30. 
2 Лескина Э.И. Влияние развития нейронных сетей на трудовые отношения // Российская юстиция, 2020, № 8, С. 9-12. 
3 Мирхайдаров А.А. Нейронные сети как помощник – ассоциативный поиск информации, электронные секретари и 

автономные агенты в интернете, фильтрация и блокировка спама, автоматическая рубрикация сообщений из новостных лент, 

адресные реклама и маркетинг для электронной торговли, распознавания captcha//Новая наука: от идеи к результату. - 2018. -

№1-2. - С.166-168. 
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отличительных черт современности. Чтобы  понять  принципиальную  

возможность  применения  нейронных  сетей  в  сфере  общественной  жизни, 

нужно  обратить  внимание  и  понять  видимые  особенности  их  

функционирования.  Следует  сказать,  что  уже  на  сегодняшний  момент  

программисты и  ученые  не  могут  объяснить,  что  и  как  происходит  внутри  

искусственного разума.  Однако  это  в  той  же  мере  касается  и  работы  разума  

человеческого, в  котором  ещё  очень  много  загадок. Существует много 

способов организации персональной работы технологических систем в каждом 

отдельном случае, не все эти способы и приёмы одинаково трудоёмки, однако 

если речь идёт о важных и резонансных делах, то проведение дополнительных 

мероприятий вполне оправданно. 

Понятие  нейросети  сегодня  встречается  очень  часто,  но  далеко  не  все 

правильно  понимают  его  значение.  Многим  и  сегодня  симбиоз  техники  и 

человеческой  нервной  системы  кажется  недостижимым.  Вместе  с  тем,  ученые  

уже  давно  ведут  исследования  в  области  нейросетевых  технологий.  

Начало  было  положено  еще  в  40 -  х  годах  XX  века. Так еще в конце 

1940-х годов некто Дональд Хебб разработал механизм нейронной сети, чем 

заложил правила обучения ЭВМ, этих «протокомпьютеров». 

Дальнейшая хронология событий была следующей: 

В 1954 году происходит первое практическое использование нейронных 

сетей в работе ЭВМ. 

В 1958 году Франком Розенблатом разработан алгоритм распознавания 

образов и математическая аннотация к нему. 

В 1960-х годах интерес к разработке нейронных сетей несколько угас из-за 

слабых мощностей компьютеров того времени. 
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И снова возродился уже в 1980-х годах, именно в этот период появляется 

система с механизмом обратной связи, разрабатываются алгоритмы 

самообучения. 

К 2000 году мощности компьютеров выросли настолько, что смогли 

воплотить самые смелые мечты ученых прошлого. В это время появляются 

программы распознавания голоса, компьютерного зрения и многое другое. 

Задачи,  которые  ставят  перед  ИИ,  часто  оказываются  за  пределами  

возможностей  человека,  есть  много  узких  сфер,  в  которых  человек  уже  не 

конкурент  ИИ. Работа современного юриста так же изменилась. Использование 

компьютерных технологий рационализировало эту деятельность. Обычной 

практикой стало использование интеллектуальных систем, информационных баз 

данных. Сегодня в практике юриста стало возможным применение детектора 

лжи, нейросеть-антихакера и других компьютерных технологий. Стало 

возможным выражать правовую информацию цифровым способом, при помощи 

математической символики, что обусловило переход с языка повседневного 

общения на язык цифровых символов. В основном это определённые знаки, их 

использование помогает избежать разночтений и не однозначности в 

высказываниях, а так же сократить значительные объёмы повторяющейся 

информации, существующей на бумажных источниках. Машина  даже  лучше  

человека  определит  по  фотографии младенца,  мальчик  это  или  девочка. 

Биометрические персональные данные могут обрабатываться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с осуществлением правосудия и 

исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, об оперативно-

разыскной деятельности.  Так что обработка нейронной сетью видео для 

идентификации скрывающихся от правосудия лиц законно (несмотря на то, что 
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она обрабатывает данные для установления личности снятого человека).  

Нейронные  сети  получили  сейчас  распространение  во  множестве  наук,  сфер  

знаний  и  прикладной  деятельности. В современной профессиональной 

деятельности постоянно совершенствуются методы работы при обработке 

информации, начиная от внедрения телефонной и радиосвязи, цифровой фото- и 

видеосъёмки, возможности работать со звукозаписью и до современных 

автоматизированных информационных систем, обеспечивающих полноту и 

всесторонность исследования. Совершенно  очевидна  эффективность  данных  

методов  в  экономике,  медицине,  фундаментальных  науках  и  пр.  В  отношении  

того,  как  эффективно ИИ  может  заменять  человеческие  профессии  и  самого  

человека  существуют  разные,  зачастую  противоположные  точки  зрения:  от  

сценариев  машинного  апокалипсиса  до  оптимистичных  сценариев  полной  

подконтрольности  роботов  человеку  и  выхода  цивилизации  на  новый  

качественный  виток  развития.  

В качестве примера использования таких технологий можно привести 

«детектор лжи». В общении с людьми очень часто может возникать вопрос: 

«Правду ли говорит этот человек?» В случаях общения с детьми ответить на 

такой вопрос проще, по изменениям в манере поведения, интонации, выражению 

лица и другим признакам. 

В случаях, когда подобный вопрос возникает в отношении взрослого 

человека, ответить на него значительно сложнее. У разных людей изменяются 

разные параметры, но, как правило, такие изменения происходят у всех, хотя 

выявить признаки того, что человек говорит не правду, бывает не всегда 

одинаково легко. Правоохранительные органы многих стран применяют 

приборы, измеряющие десятки параметров, включая изменения артериального 

давления, частоты пульса и других. Взаимные изменения измеряемых 
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параметров отслеживаются в режиме реального времени, что позволяет сделать 

вывод о правдивости ответов. 

Полученные данные анализирует компьютерная программа. 

Справедливость выводов детектора как правило сильно зависит от того что 

разные люди не одинаково реагируют на одни и те же ситуации и поэтому 

применение одинаковых алгоритмов вполне можно считать не достаточным 

корректным.  

Многие государства в настоящее время внедряют в своей структуре 

информационно-технологические комплексы под общим названием 

"электронное правосудие". В разных странах есть свои особенности, но общий 

набор функций подразумевает: 

1. подачу/регистрацию исковых заявлений и других документов в суд; 

2. представление и исследование электронных доказательств; 

3. систематизацию уведомлений о решении суда; 

4. проведение судебных заседаний онлайн (видеоконференцсвязь); 

5. отслеживание движения дела (sms-уведомления, e-mail, терминальный доступ); 

6. каталогизацию, архивирование судебных дел; 

7. ведение автоматического аудио-, видео- протоколирования судебных заседаний; 

8. оперативный подбор судебных материалов для исследования судьями при 

вынесении новых решений. 

Это только выборочный список основных функций электронной 

организации судебной системы. С развитием обучаемых интеллектуальных 

систем стали появляться вопросы о возможности замены судей и представителей 

сторон "электронными юристами". 

При современной правовой системе самый умный электронный 

юридический комплекс может быть принят, только в качестве вспомогательного 

инструмента для принятия решений человеком. 
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Математические методы хранения обработки и передачи информации 

привели к тому, что понятия и термины права стали более конкретными, их связи 

в системе законодательства более определёнными. Это в свою очередь привело к 

совершенствованию юридического языка и юридической науки в целом. Однако  

монополизация  искусственным  интеллектом  всех сфер  человеческой  жизни  –  

уже  давно  не  футурологические  идеи,  а  экономические  расчеты4. На основе 

теории нейронных сетей создан новый раздел современной теории управления 

сложными нелинейными и многомерными, многосвязными динамическими 

системами – нейроуправление, включающий методы нейросетевой 

идентификации сложных динамических объектов; построение нейрорегуляторов 

в контурах управления сложными динамическими объектами и др.5 Робот  с  

точки  зрения  работодателя  выгоднее  человека: он  все  делает  быстрее  и  

дешевле.  Тем  более,  что  современный  ИИ  еще  и умеет  обучаться. По  мнению  

экспертов,  под  угрозой  вымирания  сегодня  находится  почти любая  профессия,  

которая  связана  с  повторяемым  алгоритмом  действий. Некоторые  должности  

исчезнут  вовсе,  другие  же  будут  вынуждены  модернизироваться,  чтобы  

соответствовать  новым  реалиям  технологичного  мира.  Однозначно  

профессиями,  которые  в  скором  времени  уйдут  в  небытие, признаны:  

водители,  рабочие  конвейеров,  охранники,  продавцы  и  кассиры, 

бухгалтерские,  банковские  специальности,  консультанты,  переводчики, 

программисты,  солдаты,  строители,  турагенты,  космонавты,  врачи,  учителя,  

фармацевты,  журналисты  и  другие. Что  касается  юристов,  то  предполагается,  

что  надобность  в  высококвалифицированных  юристах  отпадет  ещё  не  скоро,  

но  и  в  юриспруденции методы  нейронных  сетей  также  показывают  свою  

эффективность6. При обсуждении возможности замены судьи-человека судьёй-

 
4 Шувалов Н.В., Хрусталев А.О, Замуруев И.Н., Нейронные сети//Аллея науки. -2017. - №5.-С. 159-165. 
5 Перспективы развития https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4114009 

 
6 Роботы – правоведы. URL: https://pravo.ru (дата обращения: 27.09.2020). 
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роботом обсуждается похожий параметр: если не учитывать отсутствие 

ответственности электронного судьи, остаётся вопрос о способности 

искусственного интеллекта совершать гуманный или социально-политический 

сдвиг в принятии своих решений. 

Поэтому, в современном обществе "электронный законотворец", также, 

может принять на себя контрольно-информирующие функции, оставляя 

принятие конечного решения за человеком. 

 Юристы участвуют и  в  разработке  законов,  принимаемых  голосованием,  

и  в  работе советов  директоров  предприятий,  и  в  избирательных  компаниях,  

и  в  заседаниях  судов. Информация является основой деятельности юриста. 

Современные способы работы с информацией позволяют сократить время на 

выполнение трудоёмких операций с большими её объёмами. Вполне  знакомыми  

для  правоохранительной  системы  становятся  и  расследования  дел  о  краже  

криптовалюты. Недалек  тот  день,  когда  вокруг  нас  повсеместно  будут  

использоваться персональные  помощники  с  ИИ,  совершать  от  нашего  имени  

действия правового  характера  и  под  это  будут  адаптироваться  все  

правоприменительные  и  правоохранительные  системы.  А  дальше  встанет  

вопрос  и  о субъектности  этих  помощников. 

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  констатировать,  что  во  всем  

мире  уже  полным  ходом  идет  настоящая  legaltech  революция.  Она,  

безусловно,  сделает  юридические  услуги  доступнее  и  коренным  образом  

изменит саму  работу  юристов. Появилась возможность использовать в своей 

практике знания и опыт, накопленные в различных областях науки на 

протяжении всей истории. В работе любого юриста обычным делом стало 

использование информационных технологий, широко используются справочные 

системы, базы данных, нейросетевые технологии. Речь  идёт  о  роботизации  

таких  процессов,  как управление  затратами  на  приобретение  доступа  к  
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информации,  поиск  правильной  внешней  экспертизы  для  получения  

доказательной  юридической базы  и  определение  соответствия  документов  

нормативным  требованиям. Иными  словами,  ИИ  возьмет  на  себя  то,  что  

приносит  юристам  наименьшее  профессиональное  удовлетворение,  позволяя  

им  креативно  заняться бесчисленными  новыми  вызовами,  которые  возникнут  

с  приходом  ИИ  в юриспруденцию7. Следовательно,  юристам  необходимо  

уделить  серьезное  внимание  процессам  правового  регулирования  ИИ,  

разрабатывая  законодательную  базу, необходимую  ,как  для  определения  

статуса  ИИ,  возможных  сфер  его  применения,  учитывая  этические,  

экономические,  политические  и  другие  аспекты,  связанные  с  использованием  

ИИ.  
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