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Реализация права лица участвовать в процессе через переводчика 
(ст. 16 ГПК и ст. 20 ХПК) также возможна посредством искусственного 
интеллекта.

Принцип процессуальной экономии (ст. 25 ГПК и ст. 13 ХПК) будет 
обеспечиваться в большей мере, поскольку компьютерная программа спо-
собна обрабатывать большое количество информации в считанные секун-
ды, в то время как человеку для разрешения какого-либо дела может по-
надобиться несколько дней. Кроме того, судебные заседания всегда будут 
проводиться строго в соответствии с расписанием. Принцип непрерывно-
сти (ст. 269 ГПК и ст. 24 ХПК) не потребует законодательного закрепле-
ния, поскольку дело будет рассматриваться одной и той же системой.

Следует отметить, что с использованием искусственного интеллекта 
некоторые судебные действия утратят свое значение. Например, соблю-
дение тайны совещательной комнаты не потребуется ввиду быстроты 
принятия решения. 

Несомненным достоинством системы искусственного интеллекта 
является ее неподверженность коррупции и невозможность оказания на 
нее административного давления. 

Вместе с тем интеграция искусственного интеллекта в цивилисти-
ческий процесс порождает определенные риски. Во-первых, вместе с 
отсутствием эмоций и предвзятости искусственному интеллекту не при-
сущи нравственные ценности, такие как справедливость и внутреннее 
убеждение. Следовательно, решения будут сугубо формализованными, 
что исключает возможность использования робота для разрешения дел 
оценочной категории. Во-вторых, искусственный интеллект не спосо-
бен проанализировать, в каких межличностных отношениях находятся 
между собой стороны, соответственно, в случае деструктивного пове-
дения участников он не сможет урегулировать ситуацию с помощью 
коммуникативных технологий. В-третьих, развитие права происходит 
настолько стремительно, что не всегда законодателю удается вовре-
мя урегулировать новые правоотношения, заполнить пробелы в праве 
и т. д. В такой ситуации судья-человек применяет аналогию закона и 
аналогию права, а у искусственного интеллекта отсутствует понимание 
юридических норм и принципов. 

В целом важно, чтобы работа самого искусственного интеллекта ба-
зировалась на определенных принципах. В этой связи целесообразно 
закрепить установленные Европейской этической хартией об использо-
вании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих 
их реалиях следующие принципы: 1) принцип соблюдения основных 
прав; 2) принцип недискриминации; 3) принцип качества и безопас-

ности; 4) принцип прозрачности, беспристрастности и достоверности; 
5) принцип контроля пользователем. 

Кроме того, необходимо предоставить участнику судебного процесса 
возможность выбирать между использованием искусственного интел-
лекта и традиционным судебным разбирательством. В данной ситуации 
не имеет значения уровень технического прогресса государства, а также 
то, насколько надежно будет обеспечиваться защита персональных дан-
ных. Важен фактор доверия сторон виртуальному судье, в противном 
случае увеличится количество обращений в вышестоящие инстанции, а 
также будет утрачен авторитет судебной системы в целом.

На наш взгляд, перспективным направлением внедрения искусствен-
ного интеллекта является приказное производство. Требования в рамках 
данного производства являются бесспорными, судебные заседания не 
проводятся, стороны не вызываются в суд – соответственно, анализ пра-
воотношений сторон не требуется, а работа судьи носит технический ха-
рактер. В таких делах искусственный интеллект может самостоятельно 
генерировать судебное постановление, а судья будет лишь проверять и 
подписывать его. Это позволит существенно снизить нагрузку на суды, 
сфокусировать свое внимание на более сложных делах, так как только 
за 2021 г. судами в рамках приказного производства рассмотрено около 
10 % гражданских дел и около 63 % экономических дел. 

Таким образом, внедряя искусственный интеллект в цивилисти-
ческий процесс, важно предвидеть не только его достоинства, но и 
предупредить все возможные риски. Безусловно, использование ис-
кусственного интеллекта потребует модификации действующего зако-
нодательства, однако это представляется оправданным для повышения 
эффективности судопроизводства. 
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Среди давно известных способов совершения преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, выделяется их бесконтактный 
сбыт, организации которого способствовало создание информационно-
коммуникационных технологий. Бесконтактный сбыт заключается в 



10 11

использования электронных систем размещения объявлений на различ-
ных сайтах и в социальных сетях. Информационно-коммуникационные 
технологии могут использоваться для рекламы наркотиков посредством 
размещения специализированной страницы или группы в социальных 
сетях, создания в сети Интернет web-сайта или интернет-магазина ку-
рительных смесей.

Проникновение наркоторговли в социальные сети и на популярные 
электронные торговые площадки позволяет предположить, что доступ-
ность наркотиков растет. Если основная часть наркооборота в даркнете 
приходится на каннабис, то видимый сегмент интернета часто использу-
ется для торговли новыми психоактивными веществами и химическими 
компонентами, используемыми в изготовлении синтетических наркоти-
ков, в том числе прекурсорами.

Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2021 год, опублико-
ванному Управлением по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН), 
около 275 млн человек во всем мире употребляли наркотики за прошед-
ший год, в то время как более 36 млн человек страдали от расстройств, 
связанных с употреблением наркотиков. За последние 24 года в некоторых 
частях мира потребление каннабиса увеличилось более чем в 4 раза, при 
этом процент подростков и молодых людей, которые считали наркотик 
вредным, снизился на 40 %. В 2020 г. более 1 510 000 человек в Централь-
ной Азии и на Южном Кавказе употребляли каннабис хотя бы один раз.

Совершенствование цифровой взаимосвязанности повлекло за со-
бой появление новых способов функционирования глобальных цепочек 
поставок наркотиков. Так, онлайн-платформы позволяют покупателям и 
продавцам общаться напрямую, обходясь без посредников, что сокращает 
издержки и цепочку поставок. После совершения сделки в режиме онлайн 
наркотики доставляются в почтовый ящик или закладываются в тайник в 
условленном месте, что снижает потенциальный риск непосредственного 
взаимодействия с наркоторговцами, а использование почтовых курьер-
ских служб и международных торговых сетей минимизирует вероятность 
обнаружения и перехвата наркотиков в силу объемов мировой торговли.

Сбыт и реализация контролируемых наркотиков и новых психоак-
тивных веществ в интернете могут осуществляться на разных уровнях, 
например в открытых, видимых сегментах интернета, иногда с исполь-
зованием зашифрованных средств связи и через некоторые социальные 
сети. Онлайн-торговля такими традиционными наркотиками, как геро-
ин, стимуляторы амфетаминового ряда, каннабис и кокаин, происходит 
на анонимных платформах в глубоком интернете. Для сбыта другой 
продукции, в частности синтетических наркотиков, все больше прони-

кающих на рынок традиционных наркотиков, активно используется от-
крытый интернет. Как сообщается во Всемирном докладе о наркотиках 
за 2021 год, целый ряд поставщиков, действующих автономно или через 
широко известные торговые интернет-площадки, открыто торгует веще-
ствами, включая прекурсоры, предпрекурсоры, новые психоактивные и 
другие контролируемые вещества, которые в конечном итоге попадают 
на рынок синтетических наркотиков. Эти поставщики постоянно меняют 
предлагаемый ассортимент, подстраиваясь под изменения в националь-
ных и международных системах контроля и принимаемые государствами 
меры, чтобы оставаться в рамках закона и иметь возможность работать 
в открытую. Они способны влиять на ситуацию на рынке синтетических 
наркотиков, предлагая новые или адаптированные вещества, которые 
можно использовать для изготовления синтетических наркотиков или 
в качестве разбавителей. Помимо использования сайтов электронной 
торговли и специализированных торговых площадок по продаже хими-
ческих реактивов многие поставщики, торгующие в открытом сегменте 
интернета синтетическими наркотиками и связанными с ними химиче-
скими веществами, имеют собственные сайты, на которых размещают 
объявления о продаже веществ. Пользуясь социальными сетями для соз-
дания и развития клиентской базы, они в дальнейшем направляют по-
тенциальных покупателей на собственный сайт либо сайт связанных с 
ними химических компаний для совершения сделки. Оплата, как пра-
вило, производится через коммерческие системы денежных переводов и 
более традиционными способами, например посредством электронных 
денежных переводов. Самым же популярным способом является оплата 
в криптовалюте, например в биткоинах. Для доставки преимущественно 
используются коммерческие почтовые и курьерские службы.

В теневых сегментах интернета, которые являются частью глубо-
кой сети, также осуществляется наркотрафик. Во Всемирном докладе 
о наркотиках за 2021 год приводится вывод о том, что такие характе-
ристики, как анонимность, обеспечиваемая с помощью специальных 
программных средств, например многослойного маршрутизатора Tor1, 
широта ассортимента предлагаемых наркотиков, глобальный охват те-

1  Tor (The Onion Router, «луковичный» или многослойный маршрутизатор) – свобод-
ное и открытое ПО для анонимного использования интернета за счёт «луковой» маршру-
тизации. Луковая маршрутизация – технология анонимного обмена информацией в ин-
тернете, по которой сообщения неоднократно шифруются, проходя слой за слоем через 
несколько устройств, называемых луковыми маршрутизаторами. Они представляют собой 
входящий узел (ноду), промежуточные узлы и выходной узел. Промежуточные узлы не 
знаютисточник, пункт назначения и содержание сообщения. Кроме того, входной узел не 
знает информации выходного узла, а выходной – входного
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невого интернета и использование криптовалют, практически не меня-
ются. Сеть Tor является крупнейшим даркнетом и содержит наибольшее 
количество сайтов. В середине 2020 г. в мире насчитывалось около 200 
тыс. сервисов Tor. С 2011 по 2019 г. количество торговых площадок в 
сети Tor увеличилось с 1 до 118. Среди предлагаемых товаров – нарко-
тики, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также инструменты для 
хакерских атак и услуги по взлому электронных систем. Рыночная среда 
даркнета характеризуется динамичностью и приспособляемостью, хотя 
не исключено, что без вмешательства правоохранительных органов эти 
рынки продемонстрировали бы еще более стремительный рост в тече-
ние последнего десятилетия. За последние 10 лет в даркнете появилось 
более 100 торговых платформ, при этом многие из них, в том числе са-
мые крупные, существуют недолго. Анализ 103 торговых площадок в 
даркнете за период 2010–2017 гг. показал, что они остаются активными 
в среднем чуть дольше 8 месяцев.

Тем не менее общий объем продаж на крупнейших площадках 
даркнета по-прежнему выглядит скромно в сравнении с совокупным 
объемом незаконной наркоторговли. По данным анализа за 2011–
2020 гг. наибольший процент сделок с наркотиками на 19 крупных 
торговых площадках даркнета приходится на каннабис, и этот пока-
затель неуклонно растет. За каннабисом по числу сделок идут синте-
тические стимуляторы (в основном амфетамин, дексамфетамин, ри-
талин (метилфенидат), аддералл (таблетки, содержащие амфетамин), 
модафинил (заменитель амфетамина), метамфетамин и разные кати-
ноны, такие как мефедрон, 3,4-метилендиоксипировале рон (МДПВ), 
метилон, или α-пирролидиновалерофенон (αPVP)), затем 3,4-мети-
лендиоксиметамфетамин (МДМА, больше известный как экстези) и ко-
каин. В даркнете продаются такие опиоиды, как оксикодон, гидромор-
фон, гидрокодон, кодеин, бупренорфин, метадон, трамадол, тапентадол, 
фентанил и героин.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 
приобрели черты глобального явления, обладающего трансформацион-
ным потенциалом, под влиянием которого находятся ключевые сферы 
общественной жизни. Стремительный темп технологических инно-
ваций в комплексе с гибкостью и приспособляемостью наркодельцов 
может привести к возникновению глобального рынка сбыта большого 
количества наркотиков в различных регионах мира, особенно с учетом 
способности наркоторговцев быстро адаптировать свои каналы сбыта к 
меняющимся условиям, что повлечет ускорение смены парадигмы по-
требления наркотиков.

Для решения вопроса о международном сотрудничестве в сфере 
борьбы с наркобизнесом требуются большие временные затраты, свя-
занные с исполнением запросов, регламентированным международны-
ми договорами. Возникает необходимость разработки новых и дальней-
шей проработки существующих мер по эффективному предупреждению 
сбыта наркотических средств.
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Исходя из положений Конституции о статусе Всебелорусского на-
родного собрания (ВНС), оно является высшим коллегиальным предста-
вительным и нормотворческим органом, акты которого по юридической 
силе выше законов. В этой связи важно обеспечить наиболее высокую 
степень легитимности при формировании и функционировании ВНС. 
Делегаты в силу сохранения за ними по общему правилу полномочий 
в течение срока полномочий ВНС должны быть наделены не меньшим 
объемом прав и обязанностей, чем члены Парламента, включая право 
на обращения, предложения, запросы, прием должностными лицами, 
наказы и их исполнение, а также проявление нормотворческой инициа-
тивы, отзыв, особенности привлечения к ответственности, досрочного 
прекращения полномочий и др.

Делегатами ВНС могут быть дееспособные лица, достигшие воз-
раста 21 года. Они должны отвечать всем требованиям, установлен-
ным для избрания в Парламент. Возрастной ценз, конечно, может вы-
звать различные оценки. Не исключаем и 18-летний возраст, но ис-
ходим из того, что решения ВНС обладают более высокой силой чем 
законы, которые могут принимать депутаты Палаты представителей, 
достигшие 21 года.

Ст. 89-2 проекта Конституции определено, что в состав ВНС входят 
делегаты. Сам термин «делегаты» предполагает, что этих лиц кто-то де-
легирует в состав ВНС. Вместе с тем действующий Президент и Прези-
дент, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки, 
входят в состав ВНС ex of cio. На наш взгляд, положения данной статьи 
следует трактовать так, что Президенты приобретают статус делегатов 


