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* EVALUATION CONCEPTS IN PROVISIONS

ON CHILD’S RIGHTS AND DIGITAL

TECHNOLOGIES
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Оценочные понятия 
в нормах о правах 
ребенка и цифровые 
технологии*

Статья посвящена анализу таких оценочных понятий 
семейного права, как интересы ребенка, его все-
сторонне развитие и уважение достоинства, сквозь 
призму доступа к цифровым технологиям. Отдельно 
рассмотрен вопрос о возможности применения норм 
семейного права, содержащих оценочные понятия, 
с помощью технологий искусственного интеллекта в 
рамках судебного разбирательства.

Ключевые слова: оценочные понятия, права ре-
бенка, цифровые технологии, искусственный интел-
лект.

The article is devoted to the analysis of such evaluative 
concepts of family law as the interests of the child, his 
comprehensive development and respect for dignity 
through the prism of access to digital technologies. 
The issue of the possibility of applying the norms of 
family law containing evaluative concepts using artifi cial 
intelligence technologies in the framework of court 
proceedings is considered separately. 

Keywords: evaluative concepts, children’s rights, 
digital technologies, artificial intelligence.

Разреши человеку делать все, 
что он хочет, и ты погубишь его.

Ш.Л. Монтескье

Знаменитое изречение выдающегося француз-

ского юриста, взятое в качестве эпиграфа для на-

стоящей работы, представляется особенно акту-

альным для детей. Отсутствие жизненного опыта, 

неустоявшаяся психика, гормональные всплески 

и иные сопутствующие факторы едва ли являют-

ся стабилизирующими обстоятельствами для не-

совершеннолетнего. Особое место в жизни со-

временного ребенка занимают так называемые 

цифровые технологии1. Интернет, ноутбуки, нет-

буки, планшеты, смартфоны и т.п. знакомы со-

временному поколению с весьма раннего воз-

раста. Хорошо это или нет — вопрос не простой. 

1  В рамках настоящей работы под цифровыми технологиями мы 
будем понимать прежде всего различные устройства, позволяю-
щие обеспечить доступ в Интернет.
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те действующего права. «Робот-судья при отсут-

ствии подлежащей применению нормы и сходстве 

правоотношений сможет обратиться к аналогии 

права или закона, но судейским усмотрением это 

не станет, а будет лишь определенной логической 

операцией сложного программного механизма. 

Искусственному интеллекту недоступны правосо-

знание, чувство ответственности, самоанализ, мо-

ральный самоконтроль, самосуд. Невозможно за-

ранее создать алгоритм для разрешения каждой 

судебной ситуации, решения всех процессуальных 

задач. Иное сведет на нет институты презумпции 

невиновности и презумпции добросовестности, 

сделает предрешенной нередкую для судей-прак-

тиков ситуацию конкуренции заключений судеб-

ной и внесудебной, а также нескольких судебных 

экспертиз, а также полностью нивелирует понятие 

справедливости в судопроизводстве»19. Маловеро-

ятным мыслится и постижение ИИ категории ши-

каны, особенно если правами злоупотребляет не-

совершеннолетний20.
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19  Сычева О.А. Здравый смысл в судебном доказывании // Рос-
сийский судья. 2019. № 8. С. 15–20 // СПС «КонсультантПлюс».
20  Подробнее о возможности такого злоупотребления правом см.: 
Фиошин А.В. О правах ребенка до и после рождения // Нотари-
ус. 2021. № 2. С. 24–28.
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