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Роль и перспективы искусственного интеллекта в сфере  
документооборота транспортных организаций 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в 

документообороте и архивном деле в государственных и иных структурах 
Российской Федерации. Проведена попытка анализа изданных работ по 
теме исследования. Рассмотрены положения Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Отражены 
подходы в реализации систем искусственного интеллекта. Освещены 
вопросы цифровизации органов прокуратуры. Уделено внимание вопросу 
о внедрение в деятельность российских министерств и федеральных 
служб технологий искусственного интеллекта. Спектр юридических 
проблем, возникающих в связи с использованием технологий 
искусственного интеллекта, очень широк. По этой причине представляется 
целесообразным изучить положения Федерального закона от 24 апреля 
2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 
Российской Федерации — городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона “О 
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персональных данных”» и проанализировать их для практического 
использования. Очерчены перспективы применения искусственного 
интеллекта в сфере документооборота. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; документооборот; архивное 
дело; цифровизация органов прокуратуры; проблемы внедрения 
технологий искусственного интеллекта; конфиденциальность данных; 
функционирование технологии больших данных; интеллектуальная 
собственность; перспективы искусственного интеллекта. 
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The role and prospects of artificial intelligence in the field  
of document flow of transport organizations 
 
Abstract. The current paper has studied the role of artificial intelligence in 

document flow and archives in government and other structures of the Russian 
Federation. There has been made an attempt to analyze the published works 
on the research. There have been considered the provisions of the National 
Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the Period up to 
2030, approved by the Decree of the President of the Russian Federation of 
October 10, 2019 No. 490 “On the Development of Artificial Intelligence in the 
Russian Federation”. There have been analyzed the approaches to the 
implementation of artificial intelligence systems. There has been paid much 
attention to the issues of digitalization of the prosecutor's office, and to the 
issue of introducing artificial intelligence technologies into the activities of 
Russian ministries and federal services. The range of legal problems arising in 
connection with the use of artificial intelligence technologies is very wide. For 
this reason, it seems appropriate to study the provisions of the Federal Law of 
April 24, 2020 No. 123-FZ “On conducting an experiment to establish special 
regulation in order to create the necessary conditions for the development and 
implementation of artificial intelligence technologies in the constituent entity 
of the Russian Federation: in the city of federal significance Moscow and 
amendments to Articles 6 and 10 of the Federal Law “On Personal Data” and 
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analyze them for practical use. There have been determined the prospects for 
the use of artificial intelligence in the field of document flow. 

Keywords: artificial intelligence; document flow; archives; digitalization of 
the prosecutor's office; problems of introducing artificial intelligence 
technologies; confidentiality of data; functioning of big data technology; 
intellectual property; prospects of artificial intelligence. 

 
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 

приводит к тому, что человек повсеместно встречается с различного рода 
информацией. В настоящее время наблюдается активный переход от 
бумажного документооборота к электронному, который используется как 
в государственных, так и в частных структурах. Система электронного 
документооборота (далее — СЭД) значительно ускоряет скорость обмена 
информацией, обеспечивает экономию средств и предусматривает 
возможность применения технологий искусственного интеллекта для 
обработки электронных документов. 

Проблемам применения информационных технологий в различных 
сферах деятельности и на практике посвящено достаточное количество 
научных работ. Например, заслуживает внимания статья В. Д. Чуракова, 
посвященная различным аспектам использования информационных 
технологий в юридической науке и практике, в ней детально 
рассматривается текущее состояние технологий и перспективы их 
применения в юридических исследованиях, примеры необходимых 
изменений нормативной правовой базы. Автор приходит к выводу, что 
для практиков внедрение IT-технологий может повлечь существенное 
сокращение временных издержек на выполнение какой-либо рутинной 
задачи, возможно сокращение сотрудников, функционал которых может 
быть заменен автоматизированными механизмами. К таким задачам 
могут быть отнесены составление типовых исков, оформление 
стандартных приказов и т. д. [12] Вопросам управления документами в 
контексте развития цифровой экономики уделяет пристальное внимание 
М. В. Ларин, он отмечает ряд немаловажных проблем и приходит к выводу, 
что действующий закон в целом не содержит необходимого и 
достаточного объема норм, регулирующих функционирование 
электронных документов в делопроизводстве и архивном деле. Ученый 
призывает к обновлению закона об архивном деле, поскольку в 
современном виде он не соответствует курсу государства на всестороннее 
применение цифровых технологий и обеспечение взаимодействия 
различных информационных систем, поддерживающих жизненный цикл 
документа [5]. 

Вопросы применения искусственного интеллекта как стратегического 
инструмента совершенствования публичного управления и 
экономического развития освещены в работе И. И. Кружковой и А. В. 
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Якушиной, в выводах они утверждают, что внедрение искусственного 
интеллекта на службу государственного и муниципального управления 
возможно там, где искусственный интеллект будет выполнять несложные 
и продуктивные задачи, такие как упрощение документооборота и 
повышение точности прогнозов [4]. Характеристике систем 
искусственного интеллекта и систем электронного документооборота, 
применяющихся в сфере закупок, посвящено исследование М. С. 
Дмитриевой и А. И. Дмитриева [1]. Особенностям цифровизации 
юриспруденции в Российской Федерации через сферы применения 
искусственного разума в юридической деятельности, с описанием 
зарубежного опыта организации электронного документооборота, 
посвящена работа А. А. Сапожникова. Автор приходит к выводу о 
необходимости использования искусственного интеллекта в юридической 
практике [11]. Как мы видим, тема исследования современна и актуальна, 
неоднократно обращала на себя внимание исследователей, но явно 
вопросы документооборота в данном контексте слабо проработаны, также 
мало информации касательно архивной отрасли. 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 10 октября 
2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации», ставит перед юридической наукой задачу по адаптации всей 
системы правового регулирования к изменяющимся условиям, в 
частности, в том, что касается взаимодействия человека с искусственным 
интеллектом. Данный правовой акт содержит основные понятия и 
принципы развития использования технологий искусственного 
интеллекта (защита прав и свобод человека, технологический 
суверенитет, разумная бережливость и т. д.). Указ призван регулировать 
общественные отношения, которые возникают в связи с развитием и 
использованием искусственного интеллекта, включая выработку 
соответствующих этических правил взаимодействия его с человеком.  

В соответствии с Указом искусственный интеллект — это комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека 
[http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731]. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором 
используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по 
обработке данных и поиску решений. 

Кроме того, на данный момент действует федеральный проект 
«Цифровое государственное управление» в рамках государственного 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731
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проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», который 
выделяет основные направления деятельности: 

а) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферы 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и субъектов предпринимательства; 

б) разработка и внедрение национального механизма осуществления 
согласованной политики государств — членов Евразийского 
экономического союза при реализации планов в области развития 
цифровой экономики. 

При введении данного проекта была поставлена цель оптимизации 
выполнения контрольно-надзорных функций, сокращения расходов на 
содержание аппарата управления, а также улучшения предоставления 
государственных и муниципальных услуг и др. 

Цифровизация органов прокуратуры — это часть программы «Цифровая 
экономика», которую Правительство РФ утвердило летом 2017 г. Так, 
Генеральная прокуратура РФ планирует к 2025 г. внедрить инструменты 
«мягкого искусственного интеллекта» (Soft AI), а также обработки 
больших массивов данных (Big Data). 

Проект предполагает внедрение других перспективных технологий: 
автоматическое выявление нарушений, удаленный доступ к 
информационным системам для работников прокуратуры, а также 
появление «объективной, полной и достоверной информации о состоянии 
преступности и результатах борьбы с ней». 

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» семь 
федеральных ведомств подготовили проекты по внедрению 
искусственного интеллекта в работу своих служб. Органами власти были 
разработаны планы мероприятий по внедрению технологий 
искусственного интеллекта в свою работу с августа 2020 г. 
Представленные проекты направлены на ускорение выполнения 
государственных функций и на снижение трудозатрат. Часть ведомств 
также предложили решения, которые будут ускорять внедрение 
искусственного интеллекта в отраслевые компании. 

Государство постепенно становится платформой, где все оцифровано. 
Технологии искусственного интеллекта могут использоваться для выбора 
государственных услуг, необходимых для различных платежных систем, 
для идентификации граждан. 

Также искусственный интеллект может пригодиться при формировании 
кадрового резерва, возможно при планировании карьеры обучающегося 
через введение в образовательных организациях электронного портфолио 
для представления результатов достижений студентов работодателям, а 
также мониторинга трудоустройства выпускников [9], для обеспечения 
кибербезопасности, в управлении городским и дорожным хозяйством, 
жилищно-коммунальным хозяйством и др. Одним из плюсов внедрения 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 2(38)    
 

140 

искусственного интеллекта в работу государственных органов может 
стать снижение документооборота и ускорение предоставления услуг.  

В реализации систем искусственного интеллекта при переходе от 
бумажного документооборота к электронному выделяют два подхода: 
восходящий и нисходящий 
[https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=199260]. 

Нисходящий подход характеризуется тем, что позволяет смоделировать 
в компьютерной системе высокоуровневые психологические процессы, 
происходящие в сознании человека. Такие технологии семантической 
обработки текста и выделения отдельных смысловых частей 
применяются не только для автоматического поиска атрибутов 
(метаданных) в документах, но и для решения других задач, например: 
интеллектуального поиска документов не на основе синтаксического 
анализа (наличия тех или иных лексических конструкций и их вариаций в 
тексте), а на основе смысла поискового запроса; для задач автоматической 
классификации потока входящих документов: например, для определения 
места хранения или запуска тех или иных процессов их обработки и т. д.  

Сущность восходящего подхода заключается в моделировании 
интеллекта на основе нейронных сетей, аналогов его биологических 
структурных элементов, и реализации механизмов машинного обучения.  

В настоящее время искусственный интеллект используется в целях 
интеллектуального поиска документа, автоматической классификации и 
автоматического извлечения атрибутов (метаданных) из текста 
документов. 

Технологии искусственного интеллекта используются для 
автоматизации операций в области документооборота [10]. В качестве 
примера можно привести следующие способы их использования: 

1) автоматическое создание заданий или определение процесса 
обработки документов — используется в обработке поступивших в 
информационную систему данных, например, по сообщениям электронной 
почты с определением ответственных исполнителей, сроков исполнения 
или параметров обрабатывающего их процесса; 

2) обработка обращений граждан в установленные сроки — позволяет 
избавить сотрудников от большого количества работы по их обработке, 
так как подразумевает наличие типовых ответов и перенаправление в 
органы, уполномоченные рассматривать данные обращения; 

3) поиск документов. 
В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» издан Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального регулирования 
в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации 
— городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 
6 и 10 Федерального закона “О персональных данных”». 

https://www.itweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=199260
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Данный Закон регулирует условия разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта, а также возможность дальнейшего 
использования результатов их применения. Кроме того, им создается 
экспериментальная правовая система на следующие пять лет. 
Одновременно планируется введение аналогичных правовых систем в 
других субъектах РФ. 

Внедрение искусственного интеллекта в оборот при любых 
обстоятельствах сопровождается рядом юридических проблем.  

Среди актуальных проблем правового регулирования, которые 
возникают при использовании технологий искусственного интеллекта, 
можно выделить следующие: 

1) конфиденциальность данных; 
2) безопасность и ответственность; 
3) функционирование технологии больших данных; 
4) интеллектуальная собственность; 
5) этический аспект. 
Основным компонентом искусственного интеллекта являются данные, 

поскольку именно их большое количество позволяет системе 
совершенствоваться и принимать решения самостоятельно. По этой 
причине Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ необходимо 
анализировать отдельно на предмет соблюдения законодательства о 
персональных данных. 

В соответствии с п. 9 ст. 5 Закона обработка персональных данных, т.е. 
любые действия (операции), совершаемые с персональными данными (с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств), для исследовательских целей осуществляется только с условием 
обязательного их обезличивания. 

Кроме того, ст. 7 Закона дополняет норму указанием, что обработка 
таких персональных данных осуществляется с целью повышения 
эффективности государственного или муниципального управления. Также 
законодателем расширяются условия обработки персональных данных, 
которые касаются расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, поскольку такие категории персональных данных 
имеют особый правовой статус из-за возможности возникновения особо 
негативных последствий для субъекта в случае нарушения условий их 
обработки. 

Как указывалось ранее, еще одной острой проблемой в применении 
технологий искусственного интеллекта является проблема безопасности. 
При использовании информационных технологий в деятельности 
государственных и иных структур возникают такие проблемы, как взлом 
паролей, что ставит под угрозу важную информацию пользователя, 
предприятия или государственного органа, а также внедрение различных 
типов вредоносных программ, перехват данных в сетях. 
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Искусственный интеллект — технология, которая должна 
обнаруживать угрозы и автоматически предпринимать необходимые 
действия для их устранения и предотвращения. 

Большие данные (big data) — это топливо для искусственного 
интеллекта, то, что обучает искусственный интеллект, который 
становится все более и более мощным, и то, к чему в конечном итоге 
применяются системы искусственного интеллекта для достижения 
истинного понимания. Чем больше такие системы могут использовать 
данные, тем выше их интеллект и разрушительный потенциал. Несмотря 
на то что искусственный интеллект как концепция существует уже более 
50 лет, отсутствие структурированных данных для большей части его 
диапазона и вычислительные ограничения сдерживают его развитие.  

Особое место среди правовых проблем занимают вопросы 
регулирования интеллектуальной собственности, созданной с 
использованием технологий искусственного интеллекта. К ним относятся 
правосубъектность искусственного интеллекта и правовой статус 
объектов, созданных искусственным интеллектом. На данный момент 
проблема интеллектуальной собственности не может быть решена на 
уровне государственных органов РФ, так как отсутствует единый подход к 
регулированию интеллектуальной собственности в сфере искусственного 
интеллекта как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах.  

Важным аспектом является этический вопрос применения технологий 
искусственного интеллекта. Он заключается в том, что искусственный 
интеллект внедряется в частную жизнь людей, а также имеет 
потенциальную возможность заменить работников и сократить 
количество рабочих мест, особенно это касается профессий с высокой 
степенью однородности деятельности. Однако ученые считают, что 
данная проблема не вызывает особой опасности, потому как 
технологический прогресс сопровождал человечество на протяжении 
всего его развития и всеобщее внедрение искусственного интеллекта не 
приведет к вышеперечисленным последствиям. 

В рамках цифровизации документооборота применение искусственного 
интеллекта открывает следующие перспективы [2]: выявление типовых 
форм обработки документов, автоматический нормоконтроль, 
предупреждение нарушения установленных сроков, активизация 
процессов в ходе их исполнения, поиск типовых ответов, автоматический 
контроль соблюдения регламентов использования документов и многое 
другое, что повлечет за собой модернизацию системы подготовки 
специалистов [6]. 

Важно отметить и возможности, открывающиеся перед 
исследователями при работе с архивными документами [8] или редкими и 
ценными изданиями [7], и здесь мы наблюдаем многоаспектность 
внедрения данных технологий. С одной стороны, создание фондов 
пользования оцифрованных архивных документов с удаленным доступом, 
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а с другой — создание возможности персонального подбора материала 
для исследования не в одной базе регионального архива, а всей системы. 
Редкие и ценные изданиям могут с помощью искусственного интеллекта 
проходить электронную обработку (восстановление утраченного), 
систематизироваться и индивидуально подбираться под задачи 
исследования. 

Таким образом, перспективы применения искусственного интеллекта в 
сфере документооборота велики, и возможно предположить, что по мере 
совершенствования технологий будут появляться все новые способы его 
применения. 

Искусственный интеллект также активен в сфере архивного дела, что 
проявляется в информатизации архивов, создании архивных сайтов, 
возможности дистанционно работать с документами, создавать 
электронные архивы для хранения информации. 

Электронные архивы на данный момент приобретают широкое 
применение в сфере архивного хранения документов [3]. Создание и 
использование архивов электронных документов обеспечивает 
сохранение значительной части источников отечественной истории 
новейшего времени, а также предоставляет возможность существенно 
сократить время на поиск и обработку информации. 

Положительными сторонами внедрения электронных архивов является 
снижение затрат на хранение документов, уменьшение потребности в 
выдачи подлинников документов, снижение копировальных работ, а 
также упрощение переноса документов из оперативного в архивное 
хранение. 

Таким образом, хочется отметить, что использование искусственного 
интеллекта в документообороте и архивном деле положительно 
сказывается на работе и взаимодействии учреждений. А положения 
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года должны стимулировать развитие и внедрение данных 
технологий в системы как минимум государственных учреждений, в 
органы прокуратуры и иные структуры. Безусловно, мы наблюдаем 
перспективы применения искусственного интеллекта в сфере 
документооборота, архивного хранения и использования документов.  
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