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Применение методов машинного обучения в работе следователя 

 

Информационные технологии и телекоммуникационное оборудование 

находят все более широкое применение в различных сферах жизни современного 

общества. Происходит накопление огромных объемов данных в науке, 

производстве, здравоохранении, транспорте, бизнесе. Возникающие при этом задачи 

прогнозирования, управления и принятия решений в настоящее время часто 

сводятся к обучению по прецедентам специально создаваемых компьютерных 

программ. Возможность такого обучения появилась благодаря созданию учеными 

искусственных нейронных сетей по аналогии с нейронной системой человеческого 

мозга. Человек обучается посредством закрепления пути прохождения импульсов по 

нервным клеткам в ответ на определенные раздражители, в компьютерной 

программе также фиксируются пути прохождения электрического импульса, 

приводящие к правильному ответу или наиболее оптимальному решению. Раньше, 

когда таких технических возможностей не было, эти задачи либо вообще не 

ставились, либо решались совершенно другими методами, в настоящее же время 

появилась возможность быстрого и эффективного решения задач прогнозирования, 

управления и принятия решений в самых разнообразных сферах человеческой 

деятельности. Появление искусственных многослойных нейронных сетей можно 

назвать четвертой промышленной революцией, наряду с первой, связанной с 

появлением парового двигателя и металлургии, второй, обусловленной 

распространением железнодорожного транспорта, электричества и нефтяной 

промышленности, третьей, произошедшей в результате появления возможностей 

массового применения персональных компьютеров и Интернета, цифровизации и 

глобализации экономики.  

Эффективная работа следственных органов уже не представляется без 

использования информационно-технологического обеспечения, то есть ее коснулась 

третья промышленная революция, теперь, на наш взгляд, настало время внедрения в 

эту сферу достижений вышеупомянутой четвертой промышленной революции, а 

именно машинного обучения.  

Машинное обучение (англ. machinelearning) можно определить как класс 

методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не 
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прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества 

сходных задач. Для построения таких методов используются средства 

математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории 

вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в цифровой 

форме[1, с. 13; 2, с. 16–17]. 

Целью машинного обучения является частичная или полная автоматизация 

решения сложных профессиональных задач в самых разных областях человеческой 

деятельности. Оно уже имеет широкий спектр приложений (обучение 

ранжированию в информационном поиске; обнаружение мошеннических действий, 

спама; категоризация документов; распознавание речи, жестов, образов; 

техническая и медицинская диагностика; прогнозирование временных рядов; 

биоинформатика; биржевой технический анализ; финансовый надзор; кредитный 

скоринг; хемоинформатика). Следует отметить, что в некоторых сферах 

эффективность решения задач компьютерной программой уже превосходит 

возможности людей, например, в медицине, точность диагностики некоторых 

заболеваний оказывается выше, по сравнению с врачами-специалистами. 

Сфера применения машинного обучения постоянно расширяется, по нашему 

мнению, необходимо распространить ее и на использование достижений 

криминалистики в работе по расследованию преступлений. Задачи планирования, 

прогнозирования, управления и принятия решений могут решаться следователем 

гораздо эффективнее, если в его распоряжении будет компьютерная программа, 

разработанная на основе современных достижений криминалистики. 

Предполагается автоматизация выполнения монотонных и рутинных операций на 

основе шаблонов процессуальных документов, в частности постановлений о 

назначении тех или иных судебных экспертиз с перечнем вопросов как 

идентификационного, так и диагностического характера, что облегчит техническую 

работу следователя и его взаимодействие с другими службами органов внутренних 

дел, в частности экспертно-криминалистическими подразделениями. 

Применение машинного обучения может быть целесообразно при 

проведении следственных действий (допроса, обыска) для выявления эмоций 

человека, например, страха, волнения, признаков лжи, для выдвижения версий, 

планирования расследования, построения модели вероятного преступника [3, С. 

152–160] и решения многих других задач.  
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