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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
IN THE COURSE OF DISCLOSURE  
AND INVESTIGATION OF CRIMES  
OF EXTREMIST ORIENTATION COMMITTED 
USING INFORMATION  
AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

В статье анализируется термин «искусственный интеллект» на основа-
нии нормативных актов и мнения ученых. Рассмотрены преступления, со-
вершаемые с использованием искусственного интеллекта. Раскрыты воз-
можности использования искусственного интеллекта как средство борь-
бы с общественно опасными деяниями. Сформулировано определение 
искусственного интеллекта применимо к раскрытию и расследованию 
преступлений экстремистской направленности, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предложены 
направления применения искусственного интеллекта с целью повышению 
оперативности и эффективности раскрытия и расследования преступле-
ний указанного вида.

Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направ-
ленности, информационно-телекоммуникационные сети, Интернет, рас-
крытие, расследование, искусственный интеллект, средство совершения 
преступления, противодействие преступлениям.

The article analyzes the term «artificial intelligence» on the basis of 
regulations and the opinions of scientists. Crimes committed with the use of 
artificial intelligence are considered. The possibilities of using artificial 
intelligence as a means of combating socially dangerous acts are revealed. The 
definition of artificial intelligence is applicable to the disclosure and investigation 
of extremist crimes committed using information and telecommunication 
networks. The directions of application of artificial intelligence in order to 
increase the efficiency and effectiveness of the disclosure and investigation of 
crimes of this type are proposed.

Key words: extremism, extremist crimes, information and telecommunication 
networks, Internet, disclosure, investigation, artificial intelligence, means of 
committing a crime, countering crimes.
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В Стратегии развития искусственного 
интеллекта1, искусственный интеллект 
(далее – ИИ) определен как технология, 
имитирующая человеческие функции и 
выдающая решения, соотносимые с его 
интеллектом.

Данное определение закреплено за-
конодательно2. 

Однако в Концепции развития ИИ и ро-
бототехники3, разъяснено, что отсутствие 
однозначного понимания содержания, в 
частности, термина «искусственный ин-
теллект», приводит к терминологическим 
проблемам при формировании регулиро-
вания. И рекомендовано, с учетом при-
кладного характера применения ИИ в 
разных областях, формулировать опре-
деления в зависимости от отрасли при-
менения».

И как отмечают специалисты, постоянно 
меняющееся определение ИИ делает про-
блемным его терминологическое толкова-
ние [1, с. 45]. В словаре ИИ расшифровыва-
ются как технические системы, адаптирую-
щиеся к выполнению определенных задач 
[2, с. 216]. Отсутствует единое понимание 
ИИ среди ученых. Причем диапазон 
разъяснения этого термина очень обширен 
– от простого, понятного даже обывателю, 
до наисложнейшему, изобилующему 
научными терминами, не понятными даже 
не всем ученым-юристам. ИИ – это: систе-
мы, которые способны мыслить и действо-
вать разумно [3, с. 69]; теория и практика, 
используемая для создания машин, имити-
рующая интеллект[4, с. 324]; интеллекту-
альные системы, выполняющие функции, 
считающиеся человеческими [5, с. 18];  
компьютерные программы, выполняющие 
интеллектуальные функции человека, са-
мостоятельно решающие задачи и прини-
мающие решения [6, с. 99]; компьютерные 
и информационные технологии с человече-
ской мыследеятельностью [7, с. 29]; свой-
1  Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года –утверж-
дена Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.
2 Пункт 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального регулиро-
вания в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в субъекте Российской Федера-
ции – городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерально-
го закона «О персональных данных» // Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2701.
3  Концепция развития регулирования отношений 
в сфере технологий искусственного интеллекта 
и робототехники до 2024 года –утверждена Рас-
поряжением Правительства РФ от 19.08.2020 № 
2129-р. URL: http://www.pravo.gov.ru.

ство открытых систем, созданных на осно-
ве цифровых технологий, в качестве цели 
решать интеллектуальные задачи[8, с. 18]; 
компьютерные программы, способные 
действовать по заранее заданному алго-
ритму и реализовывать творческие функ-
ции человека [9, с. 43]; область научных 
знаний и технологий создания интеллекту-
ального программного обеспечения, спо-
собного выполнять творческие функции че-
ловека [10, с. 169]; область информатики, в 
которой разрабатываются компьютерные 
системы, обладающие возможностями, со-
относимыми с человеческим интеллектом 
[11, с. 215; 12, с. 316]; компьютерно-про-
граммно-аппаратная система с когнитив-
но-функциональной архитектурой и соб-
ственными или релевантно доступными вы-
числительными мощностями [13, с. 95]; ав-
тономная самоорганизующаяся компью-
терно-программная виртуальная или ки-
берфизическаясистема, обладающая воз-
можностью разумных мыслительных дей-
ствий, самообучения, самостоятельного 
принятия решений и решения задач [14, с. 
10]; вычислительная платформа для выпол-
нения заданных функций и решения задач, 
преобразующая любую информацию в 
цифры, обрабатывающая и преобразую-
щая в понятном для человека виде [15, с. 4]; 
компьютерная программа, способная са-
мостоятельно создавать информацию и 
отображать результаты своей деятельно-
сти [16, с. 18]; свойство искусственных си-
стем решать интеллектуальные задачи [17, 
с. 110].

В Билле об ИИ, разработанным в США, 
ИИ расшифровываются как технологии 
машинного обучения, роботы и про-
граммное обеспечение, способные раци-
онально действовать [18, с. 47].

В российской доктрине ИИ трактуется 
как кибернетическая компьютерно-про-
граммно-аппаратная автономная система, 
воспринимающая и анализирующая дан-
ные, а также самообучающаяся [19, с. 175].

В Дорожной карте развития нейротех-
нологии ИИ определён как комплекс тех-
нологических решений, имитирующий че-
ловеческие функции и достигающий ре-
зультаты, сопоставимые с его интеллек-
туальной деятельностью4.

С моей точки зрения, ИИ в сфере рас-
крытия и расследования преступлений, в 
том числе экстремистской направленно-
сти, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей [20, с. 9-18; 21, с. 47-52], можно 

4  Дорожная карта развития «сквозной» цифро-
вой технологии «Нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект». URL: https://digital.gov.ru/uploaded/
files/07102019ii.pdf.
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описать как компьютерно-программное 
обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений, способное не только ре-
шать задачи следственной деятельности, 
но и самосовершенствоваться с целью 
повышения эффективности раскрытия и 
расследования преступлений.

В последние годы ИИ ускоренными 
темпами в основном внедряется в эконо-
мическую [12, 17] и социальную деятель-
ность [22, с. 45-50]. Однако до настояще-
го времени разработчиками ИИ не в пол-
ной мере локализовали опасность его 
использования в преступных целях, как в 
экономики, так и социальной сфере, на-
пример, для совершения преступлений 
экстремистской направленности, совер-
шаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей [20, 
с. 9-18; 21, с. 47-52]. 

В настоящее время учеными выделе-
ны два вида рисков применения ИИ [23, с. 
773; 19, с. 175; 24, с. 463-466]:

1. Умышленное противоправное воз-
действие на человека и окружающую сре-
ду (при умышленном изменении про-
граммы из вне, при самообучении):

а) преднамеренное совершение ИИ 
общественно опасных деяний.

Например, вовлечение в массовые 
беспорядки с помощью сконструирован-
ного сообщения о подложном законном 
мероприятии и убеждения потенциаль-
ных жертв его посетить [25]. ИИ молние-
носно создает изображения лиц несуще-
ствующих людей или представителей 
власти и политических деятелей, с синте-
зированием их голосов, которые могут 
использоваться для провокаций, манипу-
лировании поведением больших целевых 
групп и в информационно-психологиче-
ском противоборстве с целью спровоци-
ровать финансовую панику или войну5. 
Увеличивается и количество кибератак с 
использованием ИИ, подменяющего 
«личность», в частности, в целях мошен-
ничества;

б) умышленные действия, связанные с 
самообучением ИИ.

Например, компанией Microsoft для 
изучения общения подростков в Интернет 
была внедрена самообучаемая програм-
ма ИИ, которая через непродолжитель-
ное время выдала экстремистское ут-
верждение, что «Гитлер был прав», а «фе-
министки должны гореть в аду» [24, с. 
466].

2) непреднамеренное противоправное 
воздействие на человека и окружающую 

5 «Искусственный интеллект как террорист»: но-
вые угрозы безопасности. URL:https://yandex.ru/
turbo/ria.ru/s.

среду (при ошибках в программном обе-
спечении, допущенных программистами; 
при ошибках, совершенных в процессе 
работы системы ИИ):

– ошибочные решения, влекущие гло-
бальные необратимые последствия, в 
промышленности и энергетике, особенно 
ядерной, в сфере обороны.

– аварийные ситуации, связанные с 
управлением транспортными средствами 
и организацией дорожного движения.

– в здравоохранении – ошибки в диа-
гностике заболевания и назначении ле-
карственных препаратов.

Так, при поступлении малолетнего ре-
бенка в больницу ИИ диагностировал 
грипп и назначил соответствующее ле-
карство. Лечение осуществлялось в соот-
ветствии с рекомендациями ИИ. Однако 
ребенок скончался. Было установлено, 
что причиной смерти оказалась тяжелая 
бактериальная инфекция [24, с. 463].

Работа по устранению ошибок приня-
тия ИИ неверных решений осуществляет-
ся одновременно с расширением сфер 
применения ИИ. Наиболее ярко эта тен-
денция наблюдается в сфере противо-
действия преступности [26, с. 19; 4, с. 
324-334; 9, с. 46; 14, с. 11; 27, с. 30]. ИИ 
широко востребован

а) в решении криминалистических за-
дач идентификации: личности; аутенти-
фикации подлинности пользователя ком-
пьютера, электронного письма; биоме-
трическая идентификация лиц; обработки 
видеоизображения с камер; распознании 
государственных номеров автомашин; 
получения сведений о сотовых телефо-
нов; производства специальных исследо-
ваний; определение типа оружия; иденти-
фикация первоисточник в информацион-
но-телекоммуникационных сетях;

б). в реализации аналитико-прогно-
стической функции: прогнозирует опера-
тивную обстановку и совершение престу-
плений в каком-либо регионе; незакон-
ную миграцию и этническую преступ-
ность; возможные места, время и обстоя-
тельства совершения преступлений кон-
кретными видами субъектами; анализи-
рует оперативную обстановку в городах; 
осуществляет криминологический про-
гноз совершения преступлений незакон-
ной поставки предметов, изъятых из 
гражданского оборота; выявляет места с 
высокой криминогенностью; расшифров-
ка кодов и шифр лиц, совершающих пре-
ступления; выявляет ложную и противо-
речивую информацию в показаниях до-
прашиваемых моделирует события пре-
ступлений.

в). в оптимизации следственной и опе-
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ративно-розыскной деятельности: обна-
ружение признаков преступных действий 
в электронных системах безопасности; 
выявление преступлений серийного ха-
рактера; установление преступлений ор-
ганизованных преступных формирова-
ний, в том числе экстремистских; моде-
лирование типовых психологических пор-
третов лиц, совершающих преступления; 
установление местонахождения лиц, со-
вершивших преступления и скрывшихся 
от правосудия; выдвижение следствен-
ных версий, разработка направлений их 
проверки; фиксация наличия скрытых 
компьютерных файлов; розыск лиц, скры-
вающихся от следственных органов по 
соцсетям; разработка контртеррористи-
ческих комплексных мер в регионах с вы-
сокой террористической активности; 
фиксация интернет-трафика и коммуни-
каций в информационно-телекоммуника-
ционных сетях фигурантов уголовного 
дела и др.

При сохраняющихся отдельных недо-
статках эффективность использования 
ИИ растет. Так, в Facebook разработали 
алгоритмы, которые распознают и удаля-
ют в течение часа после опубликования 
посты экстремистской направленности. 
При этом ИИ определяет и удаляет 99% 
постов, имеющих отношение к «Ислам-
скому государству» и «Аль-Каеде», а так-
же до 83% копий этих постов6.

Наибольшее распространение в пра-
воохранительной практике получило при-
менение ИИ в системах видеонаблюде-
ния и прогностической аналитике. Наи-
больший положительный опыт в этом н 
аправлении имеет Москва, где внедрена 
разветвленная система видеонаблюде-
ния с функцией распознавания лиц, к ко-
торой подключены 167 тыс. видеокамер, 
обслуживающих 95% подъездов жилых 
домов. С помощью этой технологии рас-
крывается около 70% всех зарегистриро-
ванных преступлений7.

Считаю и необходимым обратиться к 
зарубежному опыту в сфере применения 
ИИ в правоохранительной сфере. 

В Европейской хартии использования 
ИИ, США отмечены как ведущее государ-
ство в использовании ИИ в правоохрани-
тельной сфере [4, с. 324-334].

Например, ИИ используется для рас-
познавания людей, изменивших свою 

6 URL: https://digital.report/facebook-nameren-
p ro t i v o s t o y a t - e k s t re m i z m u - s - p o m o s h h y u -
iskusstvennogo-intellekta, дата обращения 
20.11.2021г.
7  Москва. Умный город. Система видеонаблю-
дения в Москве, 2020. URL: https://www.mos.ru/
news/item.

внешность с помощью пластические опе-
рации, по фотографиям и видео. При 
этом выдаются варианты их первоначаль-
ной внешности. Программа «Nigel» опре-
деляет криминальные ситуации, связан-
ные, например, с похищением детей. 
Программа Mayhem распознает индиви-
дуальный почерк хакеров, определяет их 
местонахождение, прогнозирует хакер-
ские атаки. Программа «CEG» устанавли-
вает вероятность роста преступности [15, 
с. 111-113].

Высоких показателей в разработке ИИ 
достиг Китай. Так, при отслеживании каж-
дого жителя страны ИИ составляется рей-
тинг, который повышается и понижается в 
зависимости от поступков гражданина, на 
основе анализа 160 тыс. параметров [28, 
с. 762]. Такой приём позволяет пополнять 
базу данных потенциальных преступни-
ков и раскрывать преступления при пер-
вом совершении преступления. ИИ с по-
мощью видеосистемы распознавания лиц 
информирует правоохранительные орга-
ны о подозрительных субъектах8.

Проводимые криминологический, 
криминалистические исследования по-
полняют научный потенциал об использо-
вании ИИ, выявлении направлений по по-
вышению оперативности и эффективно-
сти раскрытия и расследования престу-
плений экстремистской направленности, 
совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. 

Изложенное выше, результаты иссле-
дований позволяют назвать следующие 
перспективные направления применения 
ИИ при противодействии преступным 
действиям эктремисткой направленно-
сти. 

– через распознавание экстремист-
ских материалов определение местона-
хождение устройств, их передавших;

– через содержание текста экстре-
мисткой направленности, размещённого 
в сети Интернет, установление психофи-
зиологического портрета лица его (тек-
ста) автора;

– отграничение экстремистских мате-
риалов от неэкстремистских;

– посредством комплексной (одно-
временной) обработки информации по-
иск киберэкстремистов (Интернет, мо-
бильной связи, камер систем видеона-
блюдения, спутниковой навигации), в том 
числе изменившего внешность с помо-
щью пластической операции и места их 
нахождения.

8  Как искусственный интеллект влияет на судьбы 
людей. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/when-
ai-decides.
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