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Определен ряд высокотехнологичных 
направлений: ИИ, БД и интернет вещей

Распоряжение Правительства РФ 
от 22.10.2021г. №2998-р 

«Стратегическое направление в 
области цифровой 

трансформации 
государственного управления»

Цифровая экономика 
Российской Федерации
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Применение технологий искусственного 
интеллекта



Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. №490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»

Федеральный проект «Искусственный интеллект» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Ведомственная программа цифровой трансформации 
МВД России на 2022-2024 годы

НИОКР по выявлению признаков 
серийности (сходства) преступлений 

НИОКР по определению 
фенотипических признаков 

человека

Планируемые результаты Ведомственной программы цифровой 
трансформации МВД России 
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Технология фенотипирования (предсказания внешнего 
вида организма) по ДНК 

с применением ИИ
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Технология фенотипирования (предсказания внешнего 
вида организма) по ДНК 

с применением ИИ



Сопряжение ведомственных систем ИИ
с системами заинтересованных ФОИВ 

Создаваемые 
ведомственные системы 

искусственного 
интеллекта

Следственный комитет 
Российской Федерации

ФСБ России

Росгвардия

ФСИН России

Прокуратура Российской Федерации
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Риски, связанные с иностранным 
происхождением систем ИИ

Технологические риски 

Риски мошенничества с данными 
и манипулирования ими 

Правовые риски 

Кадровые риски

Доверенный ИИ в сфере внутренних дел

Применение ТИИ неизбежно влечет проявление определенных 
рисков, основными из которых можно выделить:

Проблемы обеспечения 
безопасности ИИ 
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60

Безопасность ИИ
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Непреднамеренные ошибки и преднамеренная 

деструктивная модификация алгоритмов 
обработки данных в системах ИИ

01
Использование недостоверных или заведомо 

искаженных данных, применяемых для обучения 
алгоритмов ИИ

03
Необходимость применения доверенных 

аппаратно-программных средств для реализации 
алгоритмов ИИ

04 Необходимость защиты ИИ от хакерских атак

В качестве основных проблем в сфере безопасности ИИ можно выделить:



Для нивелирования вышеперечисленных рисков необходимо: 
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Строить системы 
искусственного интеллекта 

на отечественных аппаратно-
программных средствах

Разрабатывать 
нормативно-правовое 

обеспечение

Развивать научные исследования

Готовить 
квалифицированные 

кадры в области 
искусственного 

интеллекта



Заключение
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Р 59276-2020 «Системы 
искусственного интеллекта. 

Способы обеспечения доверия. 
Общие положения»

Доверие к системам ИИ должно обеспечиваться: 
нормативными документами; 

безопасностью работы на техническом и инженерном уровне; 
этически корректным поведением 



Спасибо за внимание!
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