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Современные условия предъявляют новые требования к различным сферам человеческой дея-
тельности. В данный момент необходимо согласование технических и правовых регуляторов, при 
помощи которых повысилась бы правовая регламентация общественных отношений в эпоху циф-
ровизации. Под влиянием цифровых технологий сформировались новые отношения между государ-
ством и человеком, которые связаны с технологиями искусственного интеллекта. В данной статье 
рассматриваются проблемы интеграции традиционных правовых институтов в цифровую среду, 
проблемы цифровизации судопроизводства, проблемы соотношения системы правовых ценностей 
с современными цифровыми технологиями. Кратко исследуются существующие примеры подобного 
использования цифровых технологий. Раскрывается проблематика, риски и потенциал использова-
ния информационных технологий.
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Одной из первостепенных задач любого го-
сударства является формирование цифрового 
пространства. При этом, рассматривая цифрови-
зацию, на нее стоит обратить внимание не толь-
ко как на еще один инструмент, применяемый 
в процессе функционирования каждой из ветвей 
власти, но и как на фактор, который играет роль 
в социокультурном состоянии общества.

В указе Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» зафиксировано положение о том, 
что цифровая трансформация общества и госу-
дарства носит характер национального прио-
ритета развития Российской Федерации[1]. До-
стижение данного положения требует наличие 
нормативно- правовой базы, которая бы отвеча-
ла и предугадывала процесс эволюции инфор-
мационного общества и цифровой экономики 
в Российской Федерации. Необходима гарантия 
со стороны законодательства устойчивого разви-
тия информационного общества, и обеспечение 
цифрового суверенитета.

Проблемы регламентации и урегулирования, 
вызванные переходом к  цифровой экономке 

и связанные с развитием криптографии; при-
менением трансграничных технологий; уста-
новлением правового статуса и  определения 
искусственного интеллекта, анонимизацией 
пользователя и другие, не раз рассматривались 
в юридической науке.

Динамика развития межгосударственных от-
ношений, сконцентрировала внимание не только 
на цифровизации экономики, но и обозначила 
принципиальное значение в цифровизации пра-
вовой системы государства.

С учетом того факта, что цифровые взаимо-
отношениях порождают ряд проблем, решение 
которых находится только в стадии разработки, 
однако, имеют место быть обстоятельства, ког-
да те же цифровые технологии могут примерять 
на себе роль регулятора данных взаимоотноше-
ний. К примеру, если при разрешении спора не 
потребуется значительное количество интел-
лектуальной работы, а также проблемы не будут 
включать себя решающую роль вопросов морали 
и нравственности, то есть, когда ситуация имеет 
системный характер.

Цифровизация работы суда с использовани-
ем технологий автоматической обработки есте-
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ственного языка; мониторинг исполнения сде-
лок; сокращение экономических затрат, и затрат, 
связанных с временем при документообороте — 
направления в контексте цифровой экономики, 
которые уже получили начало и видятся наибо-
лее эффективными и реализуемыми в обозри-
мом будущем.

Можно констатировать, что путь рефор-
мирования и цифровизации только начинает 
внедряться в жизнь общества, и предстоит еще 
немало работы и глобальных изменений в дан-
ной сфере, но уже на данный момент в Россий-
ской Федерации существуют информационные 
платформы, посредством которых можно вос-
пользоваться функционалом исполнительной, 
законодательной и судебной ветвей власти. Так, 
справочно- информационный интернет- портал 
«Госуслуги» позволил повысить уровень взаимо-
действия государства с гражданами, сделав вза-
имоотношения более эффективными и мобиль-
ными, сократив сроки оказания некоторых видов 
услуг. Если осуществления народом своей власти 
при помощи использования цифровых техноло-
гий воспринимается в качестве формального 
конституционного принципа и не влечет за со-
бой действительное участие слоев общества при 
принятии решений и управлении различными 
процессами, происходящими в государстве, то 
цифровизация может также оказать и негатив-
ный эффект.

Трудно говорить о  соответствующей циф-
ровой правовой культуре населения, когда на 
сегодняшний день недостаточно сформирована 
правовая культура общества в области традици-
онных демократических институтов управления 
в обществе. Данное обстоятельство может приве-
сти к тому, что лица, допущенные к государствен-
ному надзору и управлению, могут оказаться не-
добросовестными субъектами с маргинальным 
поведением. Таким образом, цифровизация 
может оказать негативный эффект на институт 
демократии, и привести к полностью противо-
положному эффекту, например, тоталитарному 
режиму.

В Российской Федерации, как и в любом ином 
государстве с значительной территорией, суще-
ствует ряд затруднений оказания юридической 
помощи населению страны. Довольно часто насе-
ление сельских поселений по причине отсутствия 
возможности получения юридической помощи 
вынуждено обращаться за оказанием услуг в ве-
домства, находящиеся далеко от их места про-

живания, что иной раз выбор отдается в пользу 
иного решения- отказ от получения юридической 
услуги. На примере данной ситуации прослежи-
вается недостижимость гарантии обеспечения 
законных интересов личности, а именно право 
на получение квалифицированной юридической 
помощи. В этих обстоятельствах электронное 
правосудие является модернизацией, при помо-
щи которой предоставляется доступ к правосу-
дию и обеспечиваются конституционные права 
человека.

Условия пандемии коронавируса постави-
ли органы суда перед необходимостью пере-
хода в иной, электронный формат работы. Так, 
интернет- портал ГАС «Правосудие», при по-
мощи которого граждане могли в электронной 
форме подавать иски и необходимые докумен-
ты для разрешения дела, а также ознакомлять-
ся с информацией о деятельности суда, получил 
новые опции: онлайн- ознакомление и онлайн- 
заседание.

Все большее количество работ посвящает-
ся и все чаще ведутся дискуссии о роботизации 
юридической деятельности, например, дея-
тельности судей. В данной ситуации речь идет 
о алгоритмах и нейронных сетях, которым дано 
определение искусственного интеллекта. Благо-
даря динамичному внедрению технологий ис-
кусственного интеллекта в гражданскую, адми-
нистративную, уголовной и иные отрасли права, 
непрестанно поднимается вопрос регулирования 
нынешнего порядка правоотношений в данных 
отраслях. В гражданском праве, например, наи-
более часто обсуждаются проблемы, связанные 
с правом интеллектуальной собственности на 
произведения, которые были созданы посред-
ством использования и участия технологий ис-
кусственного интеллекта, а также определение 
ответчика и степени ответственности при причи-
нении вреда искусственным интеллектом.

Говоря о внедрении искусственного интел-
лекта, в первую очередь, видится необходимым 
создание базовых цифровых норм и практик, на 
основе которых уже мог бы проходить анализ 
и приниматься решения, так как необходимо 
учитывать возможность искажения и  неспра-
ведливости при регламентации традиционных 
общественных отношений.

Количество машиночитаемых юридических 
текстовых данных неуклонно увеличивается 
в размерах, что связано с прогрессом самих ал-
горитмов и модернизацией оборудования, при 
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помощи которого происходит обработка данных. 
Стоит отметить, что обработка естественного 
языка, это прежде всего преобразование текста, 
который компьютер сможет проанализировать. 
Принятие решений же основывается на статисти-
ческих показателях и методах, путем обнаруже-
ния закономерностей.

Если обратиться к практике использования 
технологий искусственного интеллекта в дея-
тельности судов США, к примеру, программе, 
алгоритм которой позволяет спрогнозировать 
риск рецидива преступления, можно заметить, 
что алгоритм дискриминирует определенную 
категорию людей, оценивая слишком высоко их 
склонность к рецидиву преступления. Данная си-
туация связанна с тем, что в процессе обучения 
и обработки естественного языка, технологией 
был проанализирован и заложен как установка, 
материал, большая часть которого отражала дли-
тельный период взаимоотношения полицейских 
с определенной категорией граждан. Использо-
вание данной технологии суда может привести 
к ущемлению конституционных прав и свобод 
отдельных категорий населения [3].

Возникает вопрос о том, как свести к мини-
муму риск дискриминации? Как показал вышеу-
помянутый пример, технологии искусственного 
интеллекта могут дискриминировать некоторые 
категории граждан. Система искусственного ин-
теллекта может не просто не свести к минимуму 
проблему неравенства, а еще больше усугубить ее.

Предоставление полностью безупречной 
базы данных для оценки и изучения техноло-
гией искусственного интеллекта является не-
осуществимым. Поэтому функциональность 
и сделанные выводы основаны исключительно 
в рамках границ предоставленных баз данных. 
Необходимо уже на первоначальной стадии уде-
лить внимание «чистоте» данных, которые будут 
использованы в процесс обучения искусствен-
ного интеллекта, для того чтобы обеспечить бес-
пристрастную интеграцию правовых ценностей 
в цифровые технологии [2].

Использование технологий искусственного 
интеллекта необходимо прежде всего, как допол-
нение юридической деятельности, позволяющее 
повысить эффективность, а не как полная ее за-
мена. Посредством использования алгоритмов: 
возможен анализ массивных объемов данных 
и оценка их значения к сути спора в более кра-
ткосрочный период времени; выделение наибо-
лее важных, требующих повышенного внимания 

документов; составление базовых процессуаль-
ных документов; подготовка ответов на стан-
дартные процессуальные запросы; осуществле-
ние кластеризации данных.

Алгоритмы предназначены для автомати-
зации деятельности, при рассмотрении опреде-
ленных, имеющих системный характер дел, тем 
самым сохранив время, которое может быть ис-
пользовано для решения дел, требующих более 
высокого уровня знаний и понимания.

На данный момент технологии искусствен-
ного интеллекта не способны рассматривать 
материалы, в которых содержатся разного рода 
неопределенности, абстракции, не способны 
провести рассуждение по аналогии, что свиде-
тельствует о том, что данные технологии име-
ют незначительное влияние в юриспруденции. 
Учитываю природу и свой ства некоторых тради-
ционных норм права, видится трудность в адап-
тации их для цифрового понимания, а иной раз 
и бесперспективность, поэтому необходимо вы-
деление отдельной категории норм, подлежащих 
преобразованию в формальный язык.

Основополагающим начальным этапом циф-
ровизации правосудия должен быть процесс из-
учения и обработки правовых норм естествен-
ного языка, с целью дальнейшей адаптации их 
к формальному языку. Говоря о перспективах 
взаимодействия правовых институтов и  язы-
ков программирования, необходимо остановить 
внимание на более перспективных и доступных 
к реализации направлениях развития: миними-
зация затраты времени и сокращение финансо-
вых расходов, связанных с документооборотом; 
потенциал развития цифровых платформ; ис-
пользование технологий обработки естествен-
ного языка для автоматизации деятельности 
судебных органов.

Средства и  механизмы электронного пра-
восудия могут оказать как отрицательный, так 
и положительный эффект на правовую культуру 
общества и институт демократии в государстве.

Для осуществления и  функционирования 
электронного судопроизводства в Российской 
Федерации первостепенное значение имеет 
нормативно- правовое регулирование данного 
процесса. Взаимоотношения информационных 
технологий с правовой системой должны иметь 
конкретную правовую регламентацию, так как 
формируется новая сфера общественных отно-
шений.
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