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Технологии цифрового мира в предупреждении преступлений 

 

«Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их 

наказывать.» 

Екатерина II 

 

В настоящее время в условиях развития компьютерной 

техники и технологий, все большее количество государств и 

соответственно населенных пунктов по всему миру проводят 

эксперименты и внедрение искусственного интеллекта с целью 

предупреждения преступности, а также для максимально быстрого 

реагирования на совершаемые преступления. Сами идеи, лежащие 

в основе многих из этих проектов, заключаются в том, что 

большинство преступлений прогнозируемо, для этого необходимо 

иметь возможность обрабатывать, анализировать огромный объем 

данных, чтобы получить прогноз, который будет действительно 

полезен для правоохранительных органов. Такой анализ данных 

еще буквально десять лет назад был технологически невозможен, 

однако последние разработки в области машинного обучения дают 

возможность увидеть прекрасную перспективу, того, что мы можем 

справятся с подобно задачей. 

В настоящее время сформировалось множество причин, 

почему государство должно быть заинтересованно в использовании 

искусственного интеллекта в предупредительной деятельности это 

https://rb.ru/opinion/virtual-world/
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