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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности на 2018 год, утверждённая Роспатентом 

27.02.2018 № 09/4-04/73вн предусматривала решение задачи внедрения 

технологий искусственного интеллекта в традиционные сферы 

деятельности Роспатента. 

Современные компьютерно-программные технологии, 

нейротехнологии, биотехнологии, технологии робототехники продолжают 

стремительно, очень интенсивно развиваться. Одной из наиболее 

перспективных, потенциально применимых во многих сферах 

общественных отношений и уже применяемых в ряде сфер и при этом 

наиболее неоднозначных технологий являются как раз технологии 

искусственного интеллекта (франц. – l’intelligence artificielle; англ. – 

artificial intelligence; испан. – Inteligencia artificial; итал. – intelligenza 

artificiale; нем. – künstliche intelligenz или artifizielle intelligenz; португал. – 

inteligência artificial; японск. – 人工知能) – компьютерных или 

киберфизических систем с антропоморфным (человекоподобным) 

«интеллектом». Искусственный интеллект иначе именуется ещё 

«машинным разумом», «машинным интеллектом», «разумной машиной», 

«думающей машиной», «цифровым существом». Соответственно, носителя 

искусственного интеллекта (систему, объект, устройство, агента) мы далее 

будем именовать юнитом искусственного интеллекта. В будущем могут 

быть возможны какие-то юниты искусственного интеллекта, созданные 

преимущественно или исключительно на основе биоматериалов и 

биотехнологий, но сегодня речь идёт именно о сложных компьютерно-

аппаратно-программных виртуальных или киберфизических юнитах 

(не живых в биологическом смысле). 
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Новые сложнейшие и очень быстро возникающие и развивающиеся 

вызовы современности, такие, как трансформация и усложнение 

гетерогенности и энтропийности интернет-пространства, интенсивное 

развитие робототехники, технологий и юнитов искусственного интеллекта, 

не могут не отражаться на состоянии и развитии законодательства в самых 

разных сферах общественных отношений. Одной из таких сфер, 

требующих пристального научного внимания, является сфера 

интеллектуальной собственности. 

Функционал действующих с относительно недавнего времени в 

России представителя Президента Российской Федерации по вопросам 

цифрового и технологического развития, во Франции – государственного 

секретаря по цифровым вопросам при Премьер-министре (secrétaire d'État 

auprès du Premier ministre chargé du Numérique), аналогичных 

должностных позиций в ряде других государств мира включает в себя, в 

числе прочего, содействие развитию и внедрению технологий 

искусственного интеллекта. 

Актуальность избранной для настоящего диссертационного 

исследования темы (определяя необходимость настоящего исследования) 

обусловлена следующими детерминантами: 

1) критически значительное рассогласование реалий, которые 

создает и экспектативно создаст применение технологий и юнитов 

искусственного интеллекта при реальном производстве результатов 

интеллектуальной деятельности (творческих продуктов), и ныне 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере права 

интеллектуальной собственности, дезупорядочивающее правоотношения в 

этой сфере; 

2) в целом множественные критически существенные пробелы в 

правовом понимании и толковании феномена искусственного интеллекта, 

его правового положения и сопряжённых с ним проблем; в числе прочих, 

уже актуализировались неразрешимые пока прикладные проблемы – 

обладает ли работник, обслуживающий юнит искусственного интеллекта, 
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автономно создающий творческие результаты интеллектуальной 

деятельности, правом на этот продукт как на служебное произведение; а 

также – за кем должны быть закреплены права на технологию и результат 

недавней расшифровки искусственным интеллектом объектов 

нерасшифрованной письменности (например – недавний случай с 

расшифровкой фрагмента «манускрипта Войнича»); 

3) экспоненциальный рост разрыва между существенным скачком в 

инновационно-технологическом развитии робототехнических, 

компьютерно-программно-аппаратных технологий и уже безнадёжно 

отставшим нормативным правовым и нормативным техническим 

регулированием в этой сфере, в том числе – в части определения правового 

положения сложных юнитов искусственного интеллекта; 

4) появление целой линейки обусловленных новейшими 

достижениями в сфере информационных технологий, робототехники и 

искусственного интеллекта вызовов, угроз и рисков (преимущественно – 

имплицитных) для прав, свобод и законных интересов человека, в том 

числе – в сфере права интеллектуальной собственности, что тем более 

выраженно актуально в условиях заявляемого на высшем государственном 

уровне проекта реформирования сферы гражданского законодательства в 

Российской Федерации;  

5) имеющий место конфликт между стремлением законодателя к 

созданию правовых условий для интенсификации инновационно-

технологического развития в сфере искусственного интеллекта и 

обоснованными опасениями перед лицом угроз, рисков и 

неопределенностей, детерминируемых разработкой, внедрением и 

применением технологий и юнитов искусственного интеллекта и 

связанных с ними технологий «интеллектуального» («умного») города, 

интеллектуальных транспортных средств и сетей, «цифровой 

интеллектуальной» экономики; 

6) уже сегодня юниты искусственного интеллекта автономно 

создают уникальные оригинальные новейшие картографические объекты, 
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системы картирования и топологии (кадастры и т.д.), что уже поднимает 

вопрос об обладателях прав на творческие результаты интеллектуальной 

деятельности юнитов искусственного интеллекта, не говоря уже о том, что 

юниты искусственного интеллекта сегодня успешно публично 

демонстрируют способности автономно создавать уникальные 

оригинальные музыкальные, поэтические, художественно-

изобразительные и др. творческие произведения; «обратной стороной 

монеты» является то, что по уже в ближайшее время юниты 

искусственного интеллекта могут стать идеальными инструментами 

криминальной подделки оригиналов произведений известных художников; 

7) разработки в обозначенной сфере уже спровоцировали гонку за 

патентами и правами на интеллектуальную собственность на технологии и 

юниты искусственного интеллекта среди ведущих мировых 

технологических компаний, с большим числом заявок на патенты, 

оформленных и поданных на указанные разработки; число выданных 

патентов в названной сфере выросло в 3 раза с 708 в 2012 г. до 2888 в 

2016 г., только в США за этот же период количество выданных патентов 

ИИ увеличилось на 1628 
1
; 

8) издание (принятие) в России целого ряда пакета нормативных 

правовых и концептуально-программных документов, предопределяющих 

приоритетность разработки и внедрения технологий и юнитов 

искусственного интеллекта (в числе других цифровых технологий) под 

решение задач перспективного экономического развития, решение задач 

совершенствования системы государственного управления, в том числе в 

сфере экономики, и в частности под решение задач совершенствования 

судебной системы
2
; 

                                           
1
 Firth-Butterfield K., Chae Y., Allgrove B., Kitsara I. Artificial Intelligence Collides with 

Patent Law [Искусственный интеллект в столкновении с патентным правом] / Center for 

the Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland): World Economic Forum, 2018. – 

23 p. – P. 5. Здесь и далее дублирующий перевод названий работ – авт. диссертации. 
2
 В их числе: Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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9) появление за рубежом первых профильных нормативных 

правовых и концептуально-программных документов (Германия, Китай, 

Япония и др.) в сфере разработки, функционирования и применения 

искусственного интеллекта, активизация в зарубежных государствах 

(США и др.) и на международном уровне (Европейский Союз) 

референтной законопроектной и документарно-проектной работы. 

Всё это требует фундаментального научного гражданско-правового 

исследования и переосмысления тематического горизонта искусственного 

интеллекта, в том числе и конкретно – в сфере интеллектуальной 

собственности. И прежде всего – гражданско-правового научного 

исследования, поскольку аттрактором (центром схождения) всей 

совокупности вопросов тематического горизонта искусственного 

интеллекта и права является вопрос о правовом положении юнита 

искусственного интеллекта. 

Оценка состояния научной разработанности темы. Постановка 

базовой научной проблемы в основе нашего исследования и исходное 

формирование концептуальных исследовательских траекторий и подходов 

к познанию, описанию, осмыслению, интерпретации, объяснению знаний и 

описанию указанной предметно-объектной области требуют 

детализированного анализа её научной разработанности. 

                                                                                                                                    
(пп. «б» п. 11, пп. «ж» п. 1, пп. «б» п. 2, пп. «б» п. 11), Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержд. 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 (пп. «в» п. 36), Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

РФ от 01.12.2016 № 642, (пп. «а» п. 20, пп. «е» п. 20), поручение Председателя 

Правительства РФ от 06.03.2017 (во исполнение п. 2 Перечня поручений Президента 

РФ от 05.12.2016 № Пр-2346), Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 

(п. 1.8.1 разд. «Дорожная карта», разд. I), Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержд. Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р (разделы 2 и 7); 

п.п. 12–16 разд. 5 Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения 

реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Технет» 

(передовые производственные технологии), утвержд. Распоряжением Правительства 

РФ от 23.03.2018 № 482-р. 
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Менее всего этот феномен исследован и проработан именно с 

юридической точки зрения, есть лишь совсем немного работ в 

отечественной науке, посвящённых этим вопросам. Тематика правового 

понимания и регулирования технологий и юнитов искусственного 

интеллекта только начинает масштабно подниматься в отечественной и 

зарубежной научной литературе, хотя такие публикации изредка 

встречаются на протяжении последних 20–30 лет. При этом в зарубежной 

научной литературе (прежде всего – англоязычной, но также и 

франкофонной, испано-, немецко- и итальяно-язычной, а также на 

японском и китайском языках) этот тематический горизонт проработан 

несколько больше, нежели в отечественной. В научной литературе общие, 

компьютерно-программные, инженерные, математические, биоэтические и 

в целом нравственно-этические, философские вопросы разработки, 

производства, программирования, оборота, применения (задействования), 

функционирования, самообучения и саморазвития, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов искусственного 

интеллекта отражены несопоставимо больше, нежели искомые 

юридические научно-теоретические и научно-практические аспекты 

данной предметно-объектной области. 

Тематическому горизонту феномена и онтологии искусственного 

интеллекта, нормативного правового регулирования разработки, 

производства, программирования, оборота, применения (задействования), 

функционирования, самообучения и саморазвития, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов искусственного 

интеллекта, правового положения и правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта, особенностей их онтологии (бытийствования) 

как субъектов, оснований, содержания, механизмов воплощения и 

правовых перспектив концепта правосубъектности так называемого 

электронного лица («виртуального лица» и т.д.) в российском научном 

пространстве было посвящено совсем мало работ, впрочем и зарубежная 
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наука только начинает осваивать этот тематический горизонт
3
. Тем не 

менее, некоторые наработки других авторов следует вкратце далее 

обозреть для позиционирования места наших авторских наработок. 

Комплексно правовые аспекты феномена искусственного 

интеллекта и правовые аспекты онтологии (бытийствования) и 

задействования юнитов искусственного интеллекта на фундаментальном 

уровне в отечественной науке почти не исследовались (по крайней мере, в 

объёме, превышающем одну или несколько статей на одного автора). 

Определения и интерпретации понятия «искусственный интеллект», 

описания его существенных признаков в определённой степени нашли 

отражение в работах следующих российских авторов: Л.С. Болотова, 

Т.А. Гаврилова, А.А. Жданов, В.П. Куприяновский, И.В. Понкин, 

А.С. Потапов, А.Н. Райков, А.И. Редькина, В.Н. Ручкин, 

В.Н. Синельникова, Д.В. Смолин, В.А. Фулин, В.Ф. Хорошевский, 

А.В. Шилейко, Л.Н. Ясницкий. Есть ещё ряд переводных изданий по этой 

тематике, в частности – авторства Этема Алпайдина, Стюарта Рассела и 

Питера Норвига, Джорджа Люгера, Алекса Эндрю (Alex M. Andrew), Эрла 

Ханта, Патрика Генри Уинстона, Нильса Нильсона, Стивена Хокинга, 

Роджера Пенроуза, Эбнера Шимони и Нэнси Картрайт, Ника Бострома. 

Эти же вопросы нашли отражение в трудах следующих зарубежных 

авторов: Джордж Люгер (George F. Luger), Даниэль Кастро и Джошуа Нью 

(Daniel Castro and Joshua New), Йост Н. Кок, Эгберт Дж. У. Боерс, Уолтер 

А. Костерс, Питер ван дер Путтен (Joost N. Kok, Egbert J. W. Boers, Walter 

A. Kosters, Peter van der Putten), Роберт С. Энгельмор (Robert S. Engelmore), 

Нильс Нильсон (Nils J. Nilsson), Майкл Гихо, Энн Мэтью и Николас Сузор 

(Michael Guihot, Anne F. Matthew, Nicolas Suzor), Рэймонд Курцвейл 

(Raymond Kurzweil), Элейн Рич, Кевин Кнайт и Шивашанкар Нэйр (Elaine 

                                           
3
 Полный библиографический и источниковедческий обзор представлен нами в 

следующих наших изданиях: Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой 

взгляд / Инст. гос.-конф. отн. и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 257 с. – С. 14–35; 

Морхат П.М. Искусственный интеллект. Право. Технологии. Экономика. Управление: 

Библиограф. указат. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 131 с.  
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Rich, Kevin Knight, Shivashankar В. Nair), Ричард Беллман (Richard 

Bellman), Джеймс Слэйгл (James R. Slagle), Стюарт Расселл и Питер 

Норвиг (Stuart J. Russell, Peter Norvig), Эдвина Риссланд (Edwina L. 

Rissland), Кевин Эшли (Kevin D. Ashley) и Рональд Прескотт Луи (Ronald 

Prescott Loui), Авнеет Панну (Avneet Pannu), Ронал Чандра и Йога 

Приастомо (Ronal Chandra, Yoga Prihastomo), Эндрю Хаскинс, Сурабхи 

Арора и Уттара Нилавар (Andrew Haskins, Surabhi Arora, Uttara Nilawar), 

Пей Ванг (Pei Wang), Эрл Хант (Earl B. Hunt), Патрик Генри Уинстон 

(Patrick Henry Winston), Ник Бостром (Nick Bostrom), Ирвин Джон Гуд 

(Irving John Good). 

Из иностранных авторов, писавших об общих правовых аспектах 

феномена искусственного интеллекта и правовых аспектах его онтологии 

(бытийствования), считаем необходимым обозначить следующих: Паулюс 

Черка (Paulius Čerka), Юргита Григене (Jurgita Grigienė), Гинтаре 

Сирбиките (Gintarė Sirbikytė), Николас Петит (Nicolas Petit), Джессика 

Аллэйн (Jessica S. Allain), Жоау Паулу де Альмейда Ленардон (João Paulo 

de Almeida Lenardon), Мэтью Шерер (Matthew U. Scherer), Адам Тьирер и 

Андреа Кастильо (Adam Thierer, Andrea Castillo), Симон Аркус (Simon 

Arcus), Брюс Макклинток (Bruce McClintock), Райан Кало (Ryan Calo), 

Эрика Пальмерини (Erica Palmerini). Из российских авторов выделим здесь 

Е.В.Аристова, К.М. Беликову, Г.А. Гаджиева, А.А. Карцхия, И.Н. Куксина, 

О.А. Кузнецову, В.П. Куприяновского, А.А. Молчанова, И.В. Понкина, 

А.И. Редькину.  

Вопросы правосубъектности юнитов искусственного интеллекта, их 

онтологии (бытийствования) как субъектов, основания, содержание и 

правовые перспективы концепта так называемого электронного лица в той 

или иной мере прямо или фрагментарно затрагивались нижеследующими 

российскими авторами: Е.Г. Афанасьева, А. Вашкевич, Г.А. Гаджиев, 

С.Н. Гринь, Д.С. Гришин, Н.С. Еманова, А.А. Карцхия, 

Е. Красилова, А. Лагутенков, К.В. Леончик, А.В. Нестеров, Т.В. Павлова, 

А.Е. Парфентьева, М.Н. Петренко, С.Б. Полич, И.В. Понкин, 



 
13 

 

 

А.И. Редькина, П.П. Сергун, В.Н. Синельникова, О.А. Степанов, 

Ф.В. Ужов, О. Ускова, В.К. Ушаков, Т.Я. Хабриева, В.Н. Черкасов, 

Н.Н. Черногор, М.А.Шмаков, О.А. Ястребов. Из иностранных авторов, 

касавшихся тем правосубъектности юнитов искусственного интеллекта, 

правосубъектности «электронного лица», считаем необходимым 

обозначить следующих: Джеймс Гэрфорт (James Garforth), Маршал С. 

Уиллик (Marshal S. Willick), Мафалда Миранда Барбоза (Mafalda Miranda 

Barbosa), Альжбета Краузова (Alžběta Krausová), Джон Байерс (John 

Buyers), Джек Балкин (Jack B. Balkin), Рональд Линес (Ronald E. Leenes), 

Федерика Люсиверо (Federica Lucivero), Гэбриэл Холливи (Gabriel 

Hallevy), Питер Асаро (Peter M. Asaro), Альберто Галассо (Alberto Galasso), 

Хонг Луо (Hong Luo), Генри Праккен (Henry Prakken), Аида Понсе дель 

Кастильо (Aïda Ponce Del Castillo), Хавьер Эредиа (Javier Heredia), Луис 

Франко (Luis Franco), Филипе Майа Александре (Filipe Maia Alexandre), 

Франсишку Андраде (Francisco Andrade), Паулу Новаиш (Paulo Novais), 

Хосе Мачаду (José Machado), Хосе Невеш (José Neves), Эмили 

Уайтценбоук (Emily M. Weitzenboeck), Кёртис Карноу (Curtis E.A. 

Karnow), Ричард Купп (Richard L. Cupp), Джоанна Брайсон (Joanna J. 

Bryson), Михаилис Диамантис (Mihailis E. Diamantis), Томас Д. Грант 

(Thomas D. Grant), Шейх Солайман (S.M. Solaiman), Майкл Золлоси 

(Michael Szollosy), Стивен Де Шрайжвер (Steven De Schrijver), Буркхард 

Шафер (Burkhard Schafer), Тим Малган (Tim Mulgan), Стивен Руза (Steven 

В. Roosa), Патрик Хаббард (F. Patrick Hubbard), Мади Дельво (Mady 

Delvaux), Камил Музика (Kamil Muzyka), Лоуренс Соулум (Lawrence B. 

Solum), Паулюс Черка (Paulius Čerka), Юргита Григене (Jurgita Grigienė), 

Гинтаре Сирбиките (Gintarė Sirbikytė), Виза Курки (Visa A.J. Kurki), Томаш 

Пьетржиковски (Tomasz Pietrzykowski), Дженнифер Робертсон (Jennifer 

Robertson), Джеймс Винсент (James Vincent), Натали Невеянс (Nathalie 

Nevejans). Вопросы цифровых онтологий и формализации права 

исследовались Г.А. Гаджиевым, В.П. Куприяновским, И.В. Понкиным, 

А.И. Редькиной. 
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Особенности онтологии (бытийствования), правовые и 

нравственно-этические аспекты функционирования киберфизических 

систем (cyber-physical systems) рассматривались в работах следующих 

зарубежных авторов: Чил Шолтен (Chiel Scholten), Адриана Тапю (Adriana 

Tapus), Майкл Хеншоу (Michael Henshaw), Йост ван Барневельд (Joost van 

Barneveld), Брам Вандерборг (Bram Vanderborght), Кристиан Каррер 

(Christian Kurrer), Льев Ван Военсель (Lieve Van Woensel), Михалис 

Критикос (Mihalis Kritikos). 

«Право роботов» (правовое регулирование робототехники) нашло 

отражение в работах следующих иностранных авторов: Эрве Жакмэн 

(Hervé Jacquemin), Жан-Бенуа Юбэн (Jean-Benoît Hubin), Аида Понсе дель 

Кастильо (Aïda Ponce Del Castillo), Уго Пагалло (Ugo Pagallo), Рональд 

Линес (Ronald Leenes), Федерика Люсиверо (Federica Lucivero), Ален 

Бансусан (Alain Bensoussan), Жереми Бансусан (Jérémy Bensoussan), 

Мартин Форд (Martin Ford), Эдуар Пфлэмлэн (Édouard Pflimlin), 

Александра Бансамун (Alexandra Bensamoun), Антуан Латрей (Antoine 

Latreille), Мари-Кристин Пьятти (Marie-Christine Piatti), Оливье Гилем 

(Olivier Guilhem), Лоранс Девийе (Laurence Devillers), Натали Невеянс 

(Nathalie Nevejans), Райан Кало (Ryan Calo), Майкл Фрумкин (Michael 

Froomkin), Иэн Керр (Ian Kerr), Нэйл Ричардс (Neil M. Richards), Вильям 

Смарт (William D. Smart), Серхио Саис (Sergio Saiz). Из российских 

авторов выделим по этому направлению Е.В. Аристова, О.А. Кузнецову, 

А.В. Незнамова, В.Б. Наумова. 

Вопросы правового понимания и регулирования искусственного 

интеллекта, персонификации юнитов искусственного интеллекта в 

контексте авторского права, патентного права и в целом права 

интеллектуальной собственности в той или иной мере затрагивались в 

работах таких авторов, как Г.А. Ахмедов, Ю. Брумштейн, 

Е.А. Войниканис, К.Д. Глазунова, А.В. Гурко, М. Дубина, М. Ильменский, 

В. Калятин, А.А. Карцхия, И. Колесников, О. Мурзаева, В.Б. Наумов, 
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И.В. Понкин, М.М. Поповский, В. Пшеунова, О.В. Ревинский, 

А.И. Редькина, Н.Л. Сенников, А.Г. Серго, В.Н. Синельникова, 

А. Штенгауэр. Из зарубежных авторов, касавшихся этой темы, считаем 

необходимым обозначить следующих: Жеральдин Гофо-Калебо (Géraldine 

Goffaux-Callebaut), Александр Крюкенэр (Alexandre Cruquenaire), Антуан 

Дельфорж (Antoine Delforge), Жан-Бенуа Юбэн (Jean-Benoît Hubin), Манон 

Кнокер (Manon Knockaert), Бенуа Мишо (Benoît Michaux), Тома Томбаль 

(Thomas Tombal), Элен Маргрете Бёлер (Helene Margrethe Bøhler), Эннмари 

Бриди (Annemarie Bridy), Андрес Гуадамус (Andres Guadamuz), Роберт К. 

Деникола (Robert C. Denicola), Ричард Кемп (Richard Kemp), Дэвид 

Комувес (David Komuves), Буркхард Шафер (Burkhard Schafer), Джезус 

Затараин (Jesus Niebla Zatarain), Лоуренс Дайвер (Laurence Diver), Туомас 

Сорьямаа (Tuomas Sorjamaa), Калин Христов (Kalin Hristov), Роберт Ю 

(Robert Yu), Шломит Яниски-Равид (Shlomit Yanisky-Ravid), Ксяоцин Лью 

(Xiaoqiong (Jackie) Liu), Андреа Моригги (Andrea Moriggi), Марк Лион 

(Mark Lyon), Элисон Уоткинс (Alison Watkins), Райан Ивахаси (Ryan 

Iwahashi), Ральф Клиффорд (Ralph D. Clifford), Фрэнк ДеКоста (Frank A. 

DeCosta), Ализа Каррано (Aliza G. Carrano), Ана Рамальо (Ana Ramalho), 

Тимоти Батлер (Timothy L. Butler), Райан Б. Эбботт (Ryan B. Abbott), 

Тиффани Ли (Tiffany Li), Чарльз Рослоф (Charles Roslof), Массимо 

Маджиоре (Massimo Maggiore), Яни Ихалайнен (Jani Ihalainen), Джейн 

Гинзбур (Jane C. Ginsburg), Бен Хаттенбах (Ben Hattenbach), Джошуа 

Глюкофт (Joshua Glucoft), Ракель Акоста (Raquel Acosta), Ласс Овелье 

(Lasse Øverlier), Дженнифер Робертсон (Jennifer Robertson), Джашандип 

Каур (Jashandeep Kaur), Гённанч Гюркайнак (Gönenç Gürkaynak), Иллай 

Йылмаз (Ilay Yılmaz), Тюркер Дойгун (Türker Doygun), Экин Инс (Ekin 

Ince), Лайза Вертински (Liza Vertinsky), Тодд Райс (Todd M. Rice), Памела 

Сэмюэльсон (Pamela Samuelson), Джеймс Гриммельманн (James 

Grimmelmann), Рэндалл Дэвис (Randall Davis), Марк Лион (Mark Lyon), 

Яни Маккатчен (Jani Mccutcheon), Шарлотта Уокер-Осборн (Charlotte 

Walker-Osborn), Кристофер Чан (Christopher Chan), Эрика Фрэзер (Erica 
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Fraser), Стивен Руза (Steven В. Roosa), Питер М. Колхепп (Peter M. 

Kohlhepp), Хидемиши Фуджи (Hidemichi Fujii), Шунсуке Манаги 

(Shunsuke Managi), Мизуки Хашигучи (Mizuki Hashiguchi), Эндрю Кайснер 

(Andrew Keisner), Джулио Раффо (Julio Raffo), Саша Вунш-Винсент (Sacha 

Wunsch-Vincent), Кей Ферт-Баттерфилд (Kay Firth-Butterfield), Юн Чэ 

(Yoon Chae), Бен Оллгроув (Ben Allgrove), Ирен Китсара (Irene Kitsara). 

Возможности, особенности, перспективы и пределы задействования 

технологий и юнитов искусственного интеллекта в профессиональной 

юридической практике, юридической экспертной деятельности нашли 

некоторое отражение в работах Е.В. Булгаковой, В. Волкова, 

Г.А. Гаджиева, А. Иванова, Р. Квитко, И. Кондратьевой, И. Кондрашова, 

С.Е. Коржова, С. Переверзева, А. Пронина, А. Савельева, А.Г. Серго, 

И. Цветковой, В. Шершульского. Эти же вопросы нашли некоторое 

отражение в работах следующих иностранных авторов: Дана Римас (Dana 

Remus), Фрэнк Леви (Frank S. Levy), Деннис Гарсиа (Dennis Garcia), 

Ричард Холовчак (Richard D. Holowczak), Нэйбил Адам (Nabil R. Adam), 

Эдвина Риссланд и Кевин Эшли, Джон МакДжиннис (John O. McGinnis), 

Рассел Пирс (Russell G. Pearce), Дэрин Томпсон (Darin Thompson), Ларри 

Каменер (Larry Kamener), Мария Симажкевич (Maria Siemaszkiewicz), 

Филипп Лейт (Philip Leith), Хенриетт Накад-Вестстрат (Henriëtte Nakad-

Weststrate), Хаап ванн ден Херик (Jaap van den Herik), Энтони Джонглоуд 

(Anthonie Jongbloed), Абдель-Бадех Салем (Abdel-Badeeh M. Salem), 

Энтони Д'Амато (Anthony D'Amato), Джованни Сартор (Giovanni Sartor), 

Лютер Брантинг (Luther Branting), Найджел Стоббс (Nigel Stobbs), Дэн 

Хантер (Dan Hunter), Мирко Багарик (Mirko Bagaric), Мария Жан Холл 

(Maria Jean J. Hall), Доменико Калабро (Domenico Calabro), Таня Сурдин 

(Tania Sourdin), Эндрю Страньери (Andrew Stranieri), Джон Железников 

(John Zeleznikow). 

Вопросы ответственности за действия и последствия действий 

юнитов искусственного интеллекта находили отражение в работах 

следующих российских авторов: К.О. Беляков, Г.А. Гаджиев, 
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Е.Н. Ирискина, Т.М. Лопатина, А.В. Нестеров, И.В. Понкин, 

А.И. Редькина, О.А. Ястребов. Из числа зарубежных авторов, в работах 

нижеследующих: Джон Байерс (John Buyers), Луис Франко (Luis Franco), 

Аманда Свенсон и Фазал Хан (Amanda Swanson and Fazal Khan), Паулюс 

Черка, Юргита Григене и Гинтаре Сирбиките (Paulius Čerka, Jurgita 

Grigienė and Gintarė Sirbikytė), Питер Асаро (Peter M. Asaro).  

При наличии определённого числа публикаций по тематическому 

горизонту правового регулирования разработки, производства и 

задействования искусственного интеллекта (в наших работах указано 

подавляющее большинство авторов и их работ по данному тематическому 

горизонту), вместе с тем, в современной юридической науке: 

1) не сформировано единое релевантное правовое понимание и 

объяснение феномена искусственного интеллекта, содержания и природы 

возможного / должного / допустимого правового положения юнитов 

искусственного интеллекта, а также правовое понимание и объяснение 

того, кто, на каких основаниях и в каком порядке должен нести 

ответственность за последствия действий (бездействия) юнитов 

искусственного интеллекта, а равно кто является правообладателем на 

произведения (результаты интеллектуальной деятельности), создаваемые 

юнитами искусственного интеллекта или с их фактически или юридически 

существенным участием;  

2) заявленный тематический горизонт не охвачен в должной 

полноте обобщающими научными описаниями, интерпретациями и 

объяснениями; отсутствуют релевантные полноценные научно-

теоретические концепты и конструкты; понятийно-категориальный 

аппарат должным образом не сформирован; представленные в научной 

литературе интерпретации характеризуются противоречивостью, 

фрагментарностью, пробельностью, поверхностностью; ключевые 

содержательные моменты крайне слабо проработаны (в российской 

науке – особенно слабо);  
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3) сегодня в отечественной науке нет комплексных 

полномасштабных (по охвату и объёму) и фундаментальных (по глубине 

научно-исследовательской проработки тематического горизонта и 

содержательной глубине результирующих научных обобщений, 

концептов, конструктов, теорий) научно-юридических исследований 

феномена искусственного интеллекта, правового положения юнитов 

искусственного интеллекта, особенностей разработки, производства, 

программирования, оборота, применения (задействования), 

функционирования, самообучения и саморазвития, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов искусственного 

интеллекта, а также реальности, отношений, процессов и проблем, со всем 

этим связанных; даже в научно-правовых исследованиях (как 

отечественных, так и зарубежных), отличающихся наиболее высоким 

качеством, на сегодня не представлена полномасштабная теория, 

позволяющая сложить из явно недостаточного числа отдельных 

разрозненных (хотя и несколько проработанных) элементов «мозаики» 

целостную картину исследуемой предметно-объектной области и, в числе 

прочего, объясняющая линейку наиболее сложных вопросов указанного 

тематического горизонта искусственного интеллекта и права и 

сопрягаемая с фундаментальными научными исследованиями связанных с 

искусственным интеллектом тем в рамках других научных направлений. 

Восполнению этих содержательных научных пробелов и посвящена 

настоящая диссертация. 

Объектом диссертационного исследования являются 

общественные отношения, осуществляемые в сфере разработки, 

функционирования и применения технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, задействования таковых при создании произведений 

(результатов интеллектуальной деятельности), а равно отношения в 

сопряжённых сферах. 

Предметом диссертационного исследования выступили 

положения международных документов, нормы гражданского (и других 
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отраслей) законодательства Российской Федерации и ряда зарубежных 

государств, регулирующие имеющие отношение к заявленной теме 

общественные отношения, соответствующие концептуально-программные 

документы в этой сфере и материалы правоприменительной практики, 

референтная судебная практика, а также научные доктрины и содержание 

научных дискуссий по данному кругу вопросов. 

Целью диссертации являются гражданско-правовое научное 

исследование и фундаментальное гражданско-правовое осмысление 

феномена искусственного интеллекта, состояния и особенностей правового 

регулирования в области искусственного интеллекта, правового 

положения (сегодня и на перспективу) юнитов искусственного интеллекта 

в целом и в сфере права интеллектуальной собственности, связанных с 

этим общественных отношений и детерминированных этим рисков и 

гражданско-правовых и иных проблем. 

Цель диссертации предопределила формулирование и решение 

нижеследующих научно-исследовательских задач: 

– анализ и обобщение научно-правовых и других научных 

интерпретаций понятия «искусственный интеллект», концептуальных 

объяснений этого феномена и его существенных признаков, детерминантов 

неопределённости понятия «искусственный интеллект» и, как следствие, 

сложности выработки универсальной дефиниции понятия «искусственный 

интеллект»; выработка авторского определения указанного понятия; 

– анализ состояния и качества законодательства Российской 

Федерации и зарубежных государств в части регулирования 

искусственного интеллекта в целом и в сфере права интеллектуальной 

собственности в частности; 

– исследование особенностей и проблем регулирования разработки, 

производства, программирования, оборота, применения (задействования), 

функционирования, прекращения жизнедеятельности (разрушения) и 

утилизации юнитов искусственного интеллекта, связанных с этим рисков и 

неопределенностей; 
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– оценка возможностей и целесообразности, преимуществ и 

недостатков, направлений, особенностей, рисков и проблем 

функционирования и задействования юнитов искусственного интеллекта в 

юридической практике и в судебном процессе (гражданском 

судопроизводстве); оценка концепта и возможности функционирования 

юнита искусственного интеллекта как электронного судьи; проблем 

применения юнита искусственного интеллекта, связанных с его 

пониманием и толкованием права; 

– исследование критериев творческого вклада юнита 

искусственного интеллекта в создание произведения и правовых проблем, 

связанных с задействованием юнита искусственного интеллекта в 

создании результатов интеллектуальной деятельности; анализ 

существующих концептуальных подходов к определению правового 

положения юнита искусственного интеллекта (в контексте права 

интеллектуальной собственности) и определению меры закрепления за ним 

прав на созданные им или с его участием результаты интеллектуальной 

деятельности; 

– анализ правовых вопросов и проблем задействования юнитов 

искусственного интеллекта в создании и патентовании изобретений;  

– исследование и классификация возможных моделей определения 

ответственности за действия юнита искусственного интеллекта, повлёкшие 

за собой наступление вредных последствий; 

– проведение гражданско-правового исследования возможной (в 

настоящее время и на перспективу) правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта, исследование правовых и иных проблем и 

детерминантов сложности определения юридической ответственности 

юнитов искусственного интеллекта; 

– исследование юридических и фактических возможностей, 

особенностей и последствий экстраполяции модифицированных прав 

человека на юниты искусственного интеллекта; 
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– обзор существующих подходов к наделению юнита 

искусственного интеллекта правосубъектностью; исследование и оценка 

прагматической релевантности, валидности, реалистичности концепта 

правосубъектности «электронное лицо» (предложенного Комиссией по 

гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники 

Европейского Парламента); 

– анализ рисков и возможных негативных последствий наделения 

юнитов искусственного интеллекта определённой правосубъектностью; 

– разработка авторского научного гражданско-правового концепта 

правосубъектности юнита искусственного интеллекта «электронное лицо», 

выработка соответствующей авторской дефиниции; 

– содействие адаптации российского права интеллектуальной 

собственности и в целом гражданского права к новым реалиям и вызовам, 

разработка соответствующих предложений относительно направлений и 

мер совершенствования законодательства Российской Федерации. 

Научно-методологическую основу диссертации составил комплекс 

разнообразных методов познания, исследования, описания и объяснения 

исследуемого тематического горизонта. 

В основу диссертации заложена крупная проблема критически 

значительного рассогласования реалий, которые создает и экспектативно 

создаст применение технологий и юнитов искусственного интеллекта при 

реальном производстве результатов интеллектуальной деятельности 

(творческих продуктов), и ныне действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере права интеллектуальной собственности, 

дезупорядочивающее (угрожающее дезорганизовать) правоотношения в 

этой сфере, наложенная на ситуацию экспоненциального роста разрыва 

между существенным скачком в инновационно-технологическом развитии 

робототехнических, компьютерно-программно-аппаратных технологий и 

уже безнадёжно отставшим нормативным правовым и нормативным 

техническим регулированием в этой сфере, в том числе – в части 
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определения правового положения сложных юнитов искусственного 

интеллекта. 

Избрание в качестве частной предметно-объектной области 

исследования (в рамках метода дедукции – от общего к частному) – сферы 

права интеллектуальной собственности как специфической сферы 

применения юнитов искусственного интеллекта было обусловлено тем, что 

объективно в большинстве областей заявляемого применения технологий и 

юнитов искусственного интеллекта такое применение сегодня более 

демонстративно-декларативное, и скорее, речь можно вести лишь об 

элементах искусственного интеллекта, нежели о полноценном 

искусственном интеллекте, тогда как в сфере права интеллектуальной 

собственности, действительно, уже существуют и функционируют рабочие 

экземпляры юнитов искусственного интеллекта с творческими 

способностями (по ряду позиций сопоставимыми со способностями 

человека), способные создавать произведения (художественные и даже 

поэтические тексты, картины, музыкальные композиции и т.д.), делать 

изобретения. Сказанное делает сферу права интеллектуальной 

собственности (авторского права, патентного права и др.) уникальнейшей 

эмпирической областью. 

Интегральный общенаучный исследовательский метод научного 

анализа (метод системного анализа, ряд других специальных аналитических 

методов) был задействован в качестве базового исследовательского метода в 

настоящей диссертации. Посредством данного метода были осмыслены и 

концептуализированы основные сегменты исследуемого тематического 

горизонта, обеспечено его понимание на метауровне (то есть на 

фундаментальном уровне понимания искусственного интеллекта). 

Применение общенаучного исследовательского метода синтеза дало 

возможность создать основные авторские научные концепты, дефиниции и 

классификации. 

Применение общенаучного исследовательского метода абдукции 

(в том числе – через выдвижение и проверку исходных авторских научных 



 
23 

 

 

гипотез) дало возможность отыскать и обосновать интерреляции между 

различными правовыми аспектами разработки, производства, 

функционирования и применения технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, между возможными (проектируемыми или объясняемыми нами) 

концептами правосубъектности юнитов искусственного интеллекта, 

возможными правовыми режимами в этой сфере. В основу диссертации так 

же были заложены следующие научные гипотезы (которые позже в рамках 

диссертационного исследования подверглись проверке и были 

подтверждены, превратившись в элементы авторской научной теории): 

1) гипотеза о принципиальной невозможности единой гомогенной 

(однородной и однопорядковой) правосубъектности для различных по 

функционально-целевому назначению и способностям (заложенным и 

приобретённым) юнитов искусственного интеллекта и о невозможности в 

обозримом будущем признания и атрибутирования полнообъёмной 

(сопоставимой с правосубъектностью взрослого не поражённого в правах 

человека) правосубъектности в отношении юнитов искусственного 

интеллекта, кроме случая эксплуатации таковых в открытом дальнем 

космосе или на других планетах; 2) гипотеза о редуцированности значения 

и веса нормативного правового регулирования в сфере искусственного 

интеллекта, о сложных интерреляциях нормативного правового и иного 

(помимо права) регулирования в этой сфере.  

Активно задействовался общенаучный исследовательский метод 

классификации, позволявший сконструировать целый ряд авторских 

классификаций в диссертации. 

Применение общенаучного исследовательского метода индукции 

(от частного к общему) позволило сделать ряд обобщающих выводов и оценок 

исследуемых феноменов, процессов, отношений. 

Применение общенаучного исследовательского метода дедукции 

(от общего к частному) позволило сделать переход от общего исследования 

понятия искусственного интеллекта, особенностей и проблем 

регулирования разработки, производства, программирования, оборота, 
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применения (задействования), функционирования, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов искусственного 

интеллекта, связанных с этим рисков и неопределенностей, – к 

исследованию таких особенностей уже в рамках сферы права 

интеллектуальной собственности. Применение этого метода также 

позволило декомпозировать отдельные сложные феномены на линейки 

дескриптивных признаков, принципов и элементов, вскрыть и объяснить 

внутренние структурно-функциональные и прочие зависимости. 

Разумеется, была задействована и линейка специальных научных 

исследовательских методов: формально-правового (позволившего 

выявлять релевантное содержание исследуемых актов и норм), 

сравнительно-правового (позволившего выявить различия в подходах, 

реализуемых ныне в разных государствах), юридико-телеологического 

(позволившего разобраться в целях имеющего место и перспективного 

(экспектативно полагаемого) правового регулирования в исследуемой сфере) 

и ряд др. 

Возможности подтверждения достоверности заявляемой 

методологии и полученных результатов. Сопровождение обширным и 

точным ссылочным аппаратом задействованного в настоящем 

диссертационном исследовании и в авторских научных публикациях 

(охват научного материала в которых суммарно шире, чем представлено в 

диссертации) цитатного материала, наличие в тексте диссертации 

трассировок и описаний логики и методологии проведённого научного 

исследования предоставляют необходимые и достаточные возможности 

для верификации (подтверждения достоверности) и валидации 

(подтверждения меры соответствия применяемых методов и результатов 

поставленным задачам) основных научных результатов диссертации, 

заявляемой научной методологии, для подтверждения действительности 

авторского вклада, научной корректности и релевантности авторских 

научных выкладок. 
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Теоретическую основу диссертации составили (в части рецепции 

именно образцов исследовательских подходов и научной методологии, 

безотносительно конкретно темы искусственного интеллекта) научные 

работы ряда отечественных исследователей в сфере права 

интеллектуальной собственности, сфере гражданского права, в прочих 

отраслях, прежде всего – В.А. Алексеева, С.С. Алексеева, В.В. Безбаха, 

К.М. Беликовой, И.А. Близнеца, Е.В. Блинковой, С.Н. Братуся, 

Е.В. Вавилина, Д.Х. Валеева, А.В. Габова, Э.П. Гаврилова, Б.М. Гонгало, 

Е.Ю. Грачевой, В.А. Дозорцева, И.В. Дойникова, В.В. Еремяна, 

И.В. Ершовой, В.В. Зайцева, Т.В. Закупень, С.С. Занковского, И.А. Зенина, 

М.М. Карелина, В.Н. Коваля, Е.Б. Козловой, Н.А. Козловой, 

П.В. Крашенинникова, М.Н. Кузнецова, О.А. Кузнецовой, 

В.С. Мельникова, И.А. Михайловой, В.П. Мозолина, С.Ю. Морозова, 

А.А. Мохова, И.С. Мухамедшина, Л.А. Новоселовой, В.В. Орловой, 

В.П. Павлова, И.В. Понкина, О.А. Рузаковой, В.С. Савиной, А.Г. Серго, 

В.Н. Синельниковой, Л.Б. Ситдиковой, Р.И. Ситдиковой, С.А. Степанова, 

С.А. Сударикова, Е.А. Суханова, М.А. Федотова, О.А. Хатунцева, 

Л.А. Чеговадзе, М.Ю. Челышева, Е.А. Чефрановой, Е.А. Шерстобитова, 

Л.В. Щенниковой, Е.Н. Щербака, В.Ф. Яковлева, О.А. Ястребова. 

Источниковую и источниковедческую базу диссертации 

составил обширный объём нормативных правовых и 

правоприменительных актов и документов, а также отечественных и 

зарубежных научных публикаций по исследуемому тематическому 

горизонту и сопряжённым с ним междисциплинарным темам и темам в 

рамках других научных дисциплин. 

Нормативную и эмпирическую основу диссертационного 

исследования составили: 

1) законодательство Российской Федерации;  

2) законодательство и официальные документы зарубежных 

государств (в их числе: Великобритания, Германия, Индия, Испания, 

Италия, Казахстан, Канада, Китай, Нидерланды, Объединенные Арабские 
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Эмираты, Сингапур, Соединённые Штаты Америки, Франция, Швеция, 

Южная Корея, Япония); референтные теме законопроекты зарубежных 

государств (Канада, США и др.); 

3) международные акты и документы, документы международных 

организаций (ООН, ВОИС, Совет Европы, Европейский Союз, ВОЗ и др.); 

4) массивы документов судебных органов зарубежных государств 

(Австралии, Великобритании, США, Франции и др.); 

5) документы Европейского суда Справедливости (Суда ЕС), 

Европейского суда по правам человека;  

6) обсуждаемые в России законопроекты, в том числе проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования отношений в области робототехники» (авт. – Д.С. Гришин, 

Grishin Robotics, и компания Dentons), проект Федерального закона от 

20.03.2018 № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»; проект 

Федерального закона от 26.03.2018 № 424632-7 «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации»; 

7) результаты 2 опросов ведущих специалистов в областях: 

а) юридической науки и практики (в том числе и прежде всего – права 

интеллектуальной собственности); б) искусственного интеллекта, 

проведённых непосредственно диссертантом в 2018 году на основе 

авторских опросных листов, призванных дать уточнённую картину 

исследуемой предметно-объектной области и апробировать основные 

научные результаты проведённого диссертационного исследования; 

8) позволившие осмыслить гетерогенность функционально-

целевого назначения и мультимодальность задействования юнитов 

искусственного интеллекта (и соответственно, осмыслить экспектативную 

мультимодальность правового положения юнитов в разных сферах) 

документы и материалы нескольких десятков прикладных и 

исследовательских проектов в сфере искусственного интеллекта (SRI's 
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Artificial Intelligence Center (AIC); Инициатива Европейской платформы 

(IoT – European Platforms Initiative); Advancing open standards for the 

information society (OASIS) LegalDocumentML (LegalDocML) TC; Проект 

«Scalable policy-aware linked data architecture for privacy, transparency and 

compliance» (SPECIAL) (масштабируемая политическая привязка к 

архитектуре данных для обеспечения конфиденциальности, прозрачности 

и соответствия требованиям); Консорциум MIREL (Ontology-based access 

to normative knowledge); Центр Digital Built Britain и мн. др.), множество 

проектов в сфере «умного города», «интеллектуальных транспортных 

систем и средств», «интеллектуальной цифровой экономики». 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

особенностями избранных объекта и предмета исследования, 

исследовательских цели и задач, особенностями воплощённых 

исследовательских методологических подходов и траекторий, 

обеспечивших возможности проведения настоящего исследования и 

получения научных результатов, возможности разработки и представления 

авторской научной теории, концептуализирующей и объясняющей 

феномен искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальной 

собственности и в контексте вопроса о правосубъектности. Помимо всего 

прочего, научная новизна диссертационного исследования 

детерминирована следующими научными достижениями: 

– в результате произведённого диссертантом системного обобщения 

научного знания относительно содержания понятия искусственного 

интеллекта и его существенных признаков, видов искусственного 

интеллекта, перспектив развития технологий и возможностей 

искусственного интеллекта, роли и значения, релевантной применимости и 

пределов применения технологий и юнитов искусственного интеллекта 

(в различных сферах общественных отношений), разработана 

соответствующая авторская теория; 
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– сформулированы авторские научные дефиниции 

(сопровождённые авторскими объяснениями) ключевых понятий 

исследуемого тематического горизонта; 

– концептуально проработаны вопросы о правовом положении 

юнитов искусственного интеллекта и об ответственности за действия 

(бездействие) юнита искусственного интеллекта, увенчавшаяся 

разработкой авторской концепции мультимодальной правосубъектности 

юнита искусственного интеллекта; 

– концептуально оформлены основные возможные ответы на 

вопрос о носителе прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

произведённые при фактически или юридически существенном участии 

юнита искусственного интеллекта или произведённые полностью 

автономно непосредственно самим юнитом искусственного интеллекта; 

описаны и объяснены отвечающие на этот вопрос машиноцентрический 

концепт, концепт гибридного авторства, концепт служебного 

произведения, антропоцентрический концепт, концепт «исчезающего» 

(нулевого) авторства, контаминационный концепт, описаны их содержание 

и основания, достоинства и недостатки; сделан вывод о значении 

мультимодального подхода к ответу на указанный вопрос; 

– представлены авторские классификация и объяснения возможных 

режимов правового регулирования прав интеллектуальной собственности 

на результаты интеллектуальной деятельности, произведённые при 

фактически и юридически существенном участии юнита искусственного 

интеллекта или произведённые полностью автономно непосредственно 

самим юнитом искусственного интеллекта;  

– представлены авторские классификация и объяснения возможных 

моделей определения ответственности за действия юнита искусственного 

интеллекта, повлёкшие за собой наступление вредных последствий; 

– описана и объяснена линейка основных концептов 

правосубъектности юнита искусственного интеллекта: концепт 

индивидуального субъекта права применительно к электронному лицу 
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(правосубъектность юнита искусственного интеллекта, коррелируемая 

(соотносимая, сопоставимая) с правосубъектностью человека), концепт 

коллективного субъекта права применительно к электронному лицу 

(правосубъектность юнита искусственного интеллекта, коррелируемая 

(соотносимая, сопоставимая) с правосубъектностью юридического лица), 

концепт специальной ограниченной правосубъектности электронных лиц в 

контексте агентских отношений; показаны риски и возможные негативные 

последствия наделения юнитов искусственного интеллекта определённой 

правосубъектностью; 

– представлен авторский научный гражданско-правовой концепт 

правосубъектности юнита искусственного интеллекта «электронное лицо», 

сделаны выводы относительно возможных его форм; 

– сделаны авторские выводы относительно структуры общего 

объема нормативного регулирования в сфере искусственного интеллекта; 

– сделаны авторские выводы о мере должного в совершенствовании 

законодательства по исследуемому тематическому горизонту. 

В качестве основных научных результатов (достижений) 

диссертационного исследования, позиционируемых нами как 

обладающие научной новизной, научно-теоретическим и научно-

практическим значением, заявляются и выносятся на защиту 

нижеследующие авторские научные концептуальные теоретические 

построения и научные выводы: 

1. Концепт правосубъектности «электронное лицо» является 

гибридным, вбирая в себя (интегрируя в себе) некоторые элементы уже 

существующих концептов правосубъектности физических, но более всего 

– юридических лиц, в интерсекциональности этих двух концептов, но всё 

же обладая при этом самостоятельностью и уникальностью. 

Соответственно, согласно нашему авторскому концепту, 

разработанному по результатам проведённого исследования, электронное 

лицо – это обладающий некоторыми признаками юридической фикции (по 

аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-юридический 
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образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими лицами 

целостной информационной проекции), отражающий, воплощающий 

модальную фреймизацию и детерминирующий в юридическом 

пространстве конвенциально (условно) специфическую правосубъектность 

персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную 

от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и 

обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого 

назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого 

аппроксимированный к конкретному целеполаганию производства и 

задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому 

назначению. 

При этом, согласно нашему авторскому определению, 

искусственный интеллект – это полностью или частично автономная 

самоорганизующая (и самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-

программная виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в 

том числе био-кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит), не живая в 

биологическом смысле этого понятия, с соответствующим математическим 

обеспечением, наделённая/обладающая программно-синтезированными 

(эмулированными) способностями и возможностями: 

– антропоморфно-разумных мыслительных и когнитивных 

действий (осуществления и демонстрации таких действий), таких, как 

распознавание, понимание, интерпретация и генерирование образов, 

символьных систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование, 

образное (смысло-порождающее и смысло-воспринимающее) мышление, 

обобщение, анализ и оценка информации; 

– самореферентности, саморегулирования, самоограничения, 

самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного 

самоподдержания себя в гомеостазе; 

– самостоятельного (автономного) сложного накопления 

информации и опыта;  
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– самостоятельного (автономного) осуществления генетического 

поиска (genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации 

эвристического алгоритма поиска с сохранением важных аспектов 

«родительской информации» для «последующих поколений» информации; 

– обучения и самообучения (в том числе – на своих ошибках и 

своём опыте); самостоятельной разработки и самостоятельного 

применения алгоритмов самоомологации; 

– антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том 

числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач 

и проблем, доказывания математических теорем; 

– самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное 

тестирование, самостоятельного осуществления самотестирований и 

тестирований виртуальной (компьютерной) реальности;  

– при заданной и обеспеченной возможности (способности) – 

сообщения (взаимодействия) с физической реальностью, восприятия 

воздействий (сигналов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования 

на таковые сигналы, самостоятельного осуществления тестирований 

физической реальности. 

 

2. Согласно нашему авторскому концепту, правосубъектность 

юнита искусственного интеллекта является (и должна являться) 

мультимодальной – гетерогенной (в части комплексов «прав» и 

обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого 

назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого 

аппроксимированной к конкретному целеполаганию производства и 

задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому 

назначению. Иначе говоря, правосубъектность юнита искусственного 

интеллекта должна быть своего рода «плавающей» в зависимости от типа 

юнита искусственного интеллекта, от его изначальной экспектативной или 

текущей реальной функционально-целевой нагрузки. Правовое положение 

может разниться на шкале вариантов – от симплифицированной формы 
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(формализованной онтологии, отражаемой юридико-техническим образом) 

правового положения такого юнита исключительно как инструмента 

человека до случая наделения правосубъектностью «электронного лица» и 

далее, в самом максимуме, до полной правосубъектности юнита 

искусственного интеллекта – например, в будущем при задействовании 

юнита искусственного интеллекта в отсутствие человеческого экипажа в 

дальнем космосе, на других планетах (то есть где это насущно 

необходимо, но не создаст никаких рисков для человека). На основе этого 

подхода и должно осуществляться проектирование, конструирование 

юридических формулировок в правовом обеспечении правосубъектности 

«электронное лицо». 

 

3. Основным аксиологическим (ценностным) источником 

детерминантов необходимости инвазивного государственного нормативно-

правового и нормативного технического регулирования искусственного 

интеллекта (в эпистемологически обусловленных пределах) выступают 

публичные интересы. В регулировании искусственного интеллекта, в силу 

его специфики, должны быть задействованы следующие системы 

нормативной регламентации (в сложных их интерреляциях): 

1) нормативно-правовое регулирование, в том числе – имплементирующее 

нравственно-этические нормы в этой сфере: 1.1) международное 

публичное право; 1.2) национальное законодательство; 2) техническое 

нормативное регулирование; 3) нормы биоэтики и этики в целом; 4) нормы 

lex mercatoria; 5) акты саморегулирования. При этом наиболее релевантная 

модальность регулирования искусственного интеллекта и связанных с ним 

отношений и деятельности состоит в доминировании именно гражданско-

правового регулирования в общем объёме нормативно-правового 

регулирования указанной предметно-объектной области (наряду и в 

сложной корреляции с нормативным техническим регулированием). 

Техническое нормативное регулирование должно занимать доминирующее 
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значение в части предотвращения рисков причинения вреда вследствие 

функционирования и применения юнитов искусственного интеллекта. 

 

4. Основные релевантные концепты разрешения вопроса 

относительно носителя прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, произведённые при фактически или юридически 

существенном участии юнита искусственного интеллекта или 

произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом 

искусственного интеллекта: 

– машиноцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта как полноправный автор создаваемых им результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт гибридного авторства (юнит искусственного 

интеллекта как своего рода соавтор человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт служебного произведения (юнит искусственного 

интеллекта как наёмный работник, создающий результаты 

интеллектуальной деятельности, презюмируемые и позиционируемые как 

служебное произведение); 

– антропоцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта просто как инструмент человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт «исчезающего» (нулевого) авторства; 

– контаминационный концепт, отражающий особо сложные 

ситуации интерсекциональности (пересекаемости) вышеуказанных 

концептов (в разных сочетаниях и с разными весовыми характеристиками). 

Все из указанных концептов имеют свои положительные и 

отрицательные стороны, ни один из них нельзя назвать полностью 

подходящим или полностью некорректным, и полноценное воплощение в 

жизнь каждого из них потребует определённого (вплоть до глубинного) 

реформирования законодательства, в том числе, об интеллектуальной 
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собственности. Однако именно такой мультимодальный подход, когда 

презюмируется возможность задействования любой из позиций 

вышеуказанной линейки концептов – в зависимости от ситуации и 

функционально-целевой нагрузки, в достаточно релевантной мере 

соответствует нашему концептуальному подходу к дефинитивному 

описанию и объяснению сути правосубъектности искусственного 

интеллекта именно через концепт её мультимодальности. 

 

5. Согласно нашей авторской концепции, возможные варианты 

режимов правового регулирования прав интеллектуальной 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности, 

произведённые при фактически и юридически существенном участии 

юнита искусственного интеллекта или произведённые полностью 

автономно непосредственно самим юнитом искусственного 

интеллекта, обоснованно классифицировать следующим образом: 

1) полный отказ от наделения юнита искусственного интеллекта 

какими-либо правами интеллектуальной собственности: 

1.1) наделение юнита искусственного интеллекта правовым 

статусом инструмента (подобно печатной машинке) либо создание 

(в технических целях) вымышленного гуманоидного (человеческого) 

автора, с передачей прав интеллектуальной собственности: 

– лицу, создавшему базовую концепцию (замысел) 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности, которая в 

последующем была лишь обработана (переработана, программными 

средствами воплощена, достроена) юнитом искусственного интеллекта при 

участии его пользователя-оператора; 

– пользователю-оператору юнита искусственного интеллекта; 

– производителю аппаратного комплекса (компьютерной системы), 

оснащённого искусственным интеллектом; 

– владельцу базового программного обеспечения юнита 

искусственного интеллекта; 
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– владельцу аппаратного комплекса (компьютерной системы), 

оснащённого искусственным интеллектом; 

1.2) наделение юнита искусственного интеллекта правовым 

статусом социального агента без предоставления ему каких-либо прав 

интеллектуальной собственности (соответственно, все произведения, 

создаваемые таким юнитом искусственного интеллекта или с его участием, 

автоматически переходят (считаются переходящими) в общественное 

достояние); 

2) произведения юнита искусственного интеллекта презюмируются 

как служебные произведения; 

3) гибридное наделение правами интеллектуальной собственности 

одновременно юнита искусственного интеллекта и человека, со 

сложносочетанным распределением таких прав: 

– между юнитом искусственного интеллекта и лицом, создавшим 

базовую концепцию (замысел) соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности, которая в последующем была лишь 

обработана юнитом искусственного интеллекта при участии его оператора; 

– между юнитом искусственного интеллекта и его пользователем-

оператором; 

– между юнитом искусственного интеллекта и владельцем базового 

программного обеспечения; 

– между юнитом искусственного интеллекта и владельцем 

аппаратного комплекса (компьютерной системы), оснащённого 

искусственным интеллектом; 

4) наделение юнита искусственного интеллекта определённым 

объёмом прав интеллектуальной собственности. 

 

6. Правовые решения в сфере патентно-правовой охраны 

изобретения, созданного при фактически и юридически существенном 

участии юнита искусственного интеллекта или созданного полностью 

автономно непосредственно самим юнитом искусственного интеллекта, 
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могут быть в рамках следующих моделей (выбираемые государством 

исходя из собственных реалий): 

– патентно-правовая охрана названного изобретения в общем 

порядке и на общих условиях – как для всех прочих изобретений, с 

персональным закреплением таких прав (с учётом решения вопроса о том, 

за кем должны быть закреплены эти права, исходя из выше 

представленной модели); 

– патентно-правовая охрана названного изобретения в общем 

порядке и на общих условиях, за исключением только того, что патентно-

правовая охрана предоставляется на существенно редуцированный 

(сокращённый) срок; 

– полный запрет патентно-правовой охраны названных изобретений 

с априорным переводом таковых в общественное достояние (по смыслу 

статьи 1282 ГК РФ) или с наделением таковых режимом открытой 

лицензии; 

– патентно-правовая охрана названного изобретения с передачей 

полномочий по управлению такими правами некоторому специально 

создаваемому государственному фонду; 

– гибридная модель. 

 

7. Модели определения ответственности за действия юнита 

искусственного интеллекта, повлёкшие за собой наступление вредных 

последствий (в том числе в сфере права интеллектуальной собственности): 

– модель инструмента реального актора, в рамках которой юнит 

искусственного интеллекта презюмируется как принципиально 

невиновный («безвинный») агент, инструмент действительного 

исполнителя правонарушения; 

– модель естественных вероятных последствий, в рамках 

которой презюмируется, что юнит искусственного интеллекта реализует 

действия, являющиеся естественным, логически закономерным и 

вероятным следствием (производным) его 
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производства / программирования, а лицо, создавшее и/или 

запрограммировавшее машину, презюмируется проявившим преступную 

небрежность; 

– модель прямой ответственности непосредственно юнита 

искусственного интеллекта за его действия (или бездействие); 

– модель квази-субститутивной ответственности 

(ответственность за небрежность других лиц) владельца и/или 

эксплуатанта юнита искусственного интеллекта за неспособность 

надлежащим образом истолковать намерения и действия этого юнита и 

предупредить эти действия. 

В принятии конкретной модели следует ориентироваться также на 

мультимодальный подход. 

 

8. Повсеместная полная замена судей-людей «электронными 

судьями» (специализированными аппаратно-программными юнитами 

искусственного интеллекта) маловероятна, во всяком случае – в обозримом 

будущем. Вместе с тем, применение искусственного интеллекта в 

судопроизводстве вполне обоснованно и возможно для выполнения целого 

ряда обеспечительных (в первую очередь – наиболее рутинных) функций. 

В общем и целом обоснованно выделить следующие юридически (в том 

числе процессуально) и фактически (технически) возможные и 

релевантные направления и формы задействования юнита 

искусственного интеллекта (как «компаньона» судьи) в 

судопроизводстве, в гражданском, арбитражном, административном, 

уголовном процессе, а также в арбитражном третейском процессе: 

1) пруденциальный (внутренний превентивный) контроль 

деятельности судьи, в том числе в целях превенции заведомых 

предвзятости/непредвзятости его позиции и действий, 

правосудности/неправосудности и ошибочности/неошибочности 

выносимых им решений: контроль процессуальных действий судьи; 

контроль выносимых судьёй решений; интеллектуальный перманентный 
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мониторинг судебных ошибок и условий, содействующих судебным 

ошибкам; оценка юнитом искусственного интеллекта юридической и 

фактической обоснованности аргументов стороны, выдвигающей 

требование об отводе судьи; 

2) информационно-документарное обеспечение судопроизводства: 

автоматизированное интеллектуальное классифицирование юнитом 

искусственного интеллекта юридических документов, формирование и 

документарное ведение дел; выработка юнитом искусственного интеллекта 

проектов решений различных правовых проблем посредством 

задействования и изучения баз данных; 

3) интеллектуальное экспертно-аналитическое обеспечение 

судопроизводства: сопоставление юнитом искусственного интеллекта 

норм права, сопоставление нормативных правовых актов в целях 

определения их иерархии, установления норм и актов более высокой 

юридической силы из числа сопоставляемых; генерация и выдача юнитом 

искусственного интеллекта оперативных экспертных оценок в рамках 

судебной экспертизы или мнения специалиста (применение систем 

искусственного интеллекта в экспертных юридических системах, 

автоматизированных системах поддержки правовых решений на основе 

искусственного интеллекта, иных экспертных системах); оказание юнитом 

искусственного интеллекта помощи судье в выявлении и артикулировании 

обстоятельств, указывающих на возможное злоупотребление стороной 

(сторонами) правом (правами), на возможное намеренное искусственное 

необоснованное затягивание судебного разбирательства, процесса; в 

выявлении и артикулировании сфальсифицированных материалов и 

аргументов, применения манипулятивных приёмов; содействие юнитом 

искусственного интеллекта превенции упущения очевидных проблем и 

фактов, имеющих существенное юридическое значение в процессе; 

оказание юнитом искусственного интеллекта помощи судье и адвокату 

обвиняемого в выявлении и артикулировании обстоятельств, 

обусловливающих сомнения в виновности подсудимого; производство 
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юнитом искусственного интеллекта комплексного переоценивающего 

анализа рассмотренных ранее судами дел по вновь выявленным 

обстоятельствам; содействие принятию решений по крупным объёмам 

неоднородных задач в сложных условиях неопределённостей, на основе 

неточной, недостаточной или плохо определённой информации, в 

условиях применения метода «игры с ненулевой суммой», в ситуациях, 

когда получение оптимальных или точных ответов и решений редундантно 

(чрезмерно избыточно) трудоёмко, требует редундантно и сложно 

обеспечиваемо больших объёмов специфичных знаний или вовсе 

невозможно; 

4) лингвистическо-переводческое обеспечение судопроизводства: 

осуществление юнитом искусственного интеллекта синхронного 

профессионального юридического перевода (между человеческими 

языками – в смысле, что не машинными) в судебном процессе, в 

обеспечение соответствующих прав сторон процесса и в обеспечение 

основных принципов правосудия; 

5) организационное обеспечение судопроизводства: применение 

искусственного интеллекта в юридической медиации (внесудебном и 

досудебном урегулировании конфликтов и споров); выбор арбитров (из 

линейки таковых) под конкретное дело. 

 

9. Законодательство о праве интеллектуальной собственности, не 

обнаруживающее реагирования на серьёзнейшие новации и вызовы, 

связанные с интенсивным развитием и внедрением технологий и юнитов 

искусственного интеллекта, практикой их применения, уже безнадёжно 

устарело, нуждается в существенном усовершенствовании. Право 

интеллектуальной собственности должно подвергнуться определённым 

существенным изменениям с учётом развития новых технологий (в том 

числе – их потенциально возможного и прогнозируемого развития), однако 

нет насущной необходимости скороспешно и кардинально менять всю 

систему и принципы данной отрасли права для того, чтобы обеспечить 
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признание соответствующей правосубъектности юнитов искусственного 

интеллекта. По крайней мере, с учётом актуального уровня программно-

технического и математического обеспечения развития искусственного 

интеллекта, нет насущной необходимости (во всяком случае – сейчас и в 

обозримом будущем) признания юнитов искусственного интеллекта 

полноценным (полноправным, полно-правосубъектным) субъектом 

авторских и патентных прав, в целом прав интеллектуальной 

собственности. 

По результатам проведённого диссертационного исследования 

разработаны следующие предложения о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации. 

Дополнить статью 1228 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Четвёртой части) новыми пунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«5. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом гражданина, внёсшего существенный личный 

творческий вклад в создание такого результата, при использовании 

технологий искусственного интеллекта, обеспечивших техническое или 

информационно-консультационное содействие или помощь, принадлежат 

этому гражданину. 

6. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

комплексом программных и программно-аппаратных средств 

искусственного интеллекта автономно, то есть в условиях отсутствия 

существенного личного творческого вклада человека, принадлежат: 

1) производителю этого комплекса; 

2) в случае заключения производителем комплекса программно-

аппаратных средств искусственного интеллекта, имеющим на него права, 

соответствующего лицензионного договора на использование указанного 

комплекса или его возможностей с физическим или юридическим лицом – 

лицензиату по указанному договору; 
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3) в случае предоставления производителем комплекса программно-

аппаратных средств искусственного интеллекта, имеющим на него права, 

открытой лицензии на использование указанного комплекса или его 

возможностей, в смысле статей 1286.1, 1368 и последнего абзаца пункта 1 

статьи 1259 настоящего Кодекса, – гражданину, личный творческий вклад 

которого имел существенное значение как основа для создания этого 

результата интеллектуальной деятельности, или при отсутствии такового, 

переходят в общественное достояние.» 

Дополнить статью 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 29.06.2018) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» новым пунктом 21 следующего содержания: 

«21) искусственный интеллект – автономный комплекс 

программных или программно-аппаратных средств (юнит) с человеко-

компьютерным интерфейсом, представляющий собой виртуальную 

вычислительную систему или оснащённую средствами “технического” 

зрения (восприятия воздействий (сигналов) на сенсорные электронные 

аналоги органов чувств) и средствами непосредственного 

самостоятельного взаимодействия с физической реальностью 

(актуаторами) и с цифровой реальностью киберфизическую систему, с 

программно-технически и математически эмулированными и 

обеспеченными способностями (возможностями) биоподобных 

когнитивных и антропоморфно-интеллектуальных рече-мыслительных 

действий (функций), обучения и самообучения, самоорганизации и 

самотестирования, творческой (эвристической) деятельности, в том числе 

на основе накопленных и “исторических” данных и данных мониторинга;». 

Полагаем, что на данном этапе (по крайней мере, на ближайшие 2–3 

года) больше пока никаких законодательных изменений здесь не 

требуется, в том числе и в отношении правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта. Единственное, что требует так же 

безотлагательного внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, – это смарт-контракты, вопросы ответственности за военное 
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применение автономных систем вооружений, оснащённых искусственным 

интеллектом, и вопросы ответственности за последствия причинения вреда 

беспилотными транспортными средствами, управляемыми искусственным 

интеллектом, но хотя эти темы и были затронуты нами в наших работах, 

таковые были нами обоснованно оставлены за рамками авторской научной 

концепции и заявленной темы. 

Оставаясь при своём мнении относительно преждевременности 

юридического введения специфической правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта «электронное лицо», полагаем, что чисто 

теоретически релевантное решение могло бы состоять в закреплении в 

Гражданском кодексе Российской Федерации отсылочной нормы к 

профильному Федеральному закону «О правовом регулировании в сфере 

искусственного интеллекта», который должен был бы закрепить правовую 

дефиницию искусственного интеллекта и его юнита, виды таковых, 

требования и ограничения в этой сфере, урегулировать правосубъектность 

с линейкой её видов и, возможно, всё равно с отложением вступления этих 

норм в силу на определённое время. 

Теоретическое значение диссертации, помимо вышеуказанных 

научных результатов, состоит в гражданско-правовом осмыслении до 

настоящего времени практически не исследованных или, самый максимум, 

исследованных крайне поверхностно и фрагментарно крупных научно-

теоретических и научно-практических проблем в рамках заявленного 

тематического горизонта искусственного интеллекта и права, в 

предложении авторских теоретико-методологических подходов к их 

исследованию, описанию и объяснению, определяется созданием 

авторской научной теории, обеспечивающей существенные приращение и 

систематизацию научного знания в этой области, позволяющей 

концептуализировать эту область.  

В научный оборот впервые введён обширный круг научных, 

нормативных и иных источников. 
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Практическое значение диссертации определяется тем, что в ней 

впервые разработан научно-теоретический фундамент под решение целой 

линейки сложнейших прикладных проблем, являющийся залогом самой 

возможности их разрешения, а также существенной научно-прикладной 

доминантой в общем объеме научного материала.  

Прикладное значение диссертации заключается и в разработанном 

по её итогам комплексе авторских предложений относительно 

совершенствования законодательства Российской Федерации.  

Научные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании ряда учебных 

дисциплин и курсов. Разработана авторская учебная программа, 

прошедшая апробацию
4
. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре авторского 

права, смежных прав и частноправовых дисциплин Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС). 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 

5  научных монографий и 3 пособия, несколько десятков научных статей в 

рецензируемых юридических журналах из перечня ВАК Минобрнауки 

России, в журнале из перечня Scopus, статьи в ведущих иностранных 

научных журналах, ряд докладов на конференциях, иные публикации. 

Формой апробации явилась развернувшаяся вокруг научных работ автора 

научная дискуссия (несколько десятков рецензий авторства известных 

правоведов, а также учёных других научных направлений в ведущих 

рецензируемых изданиях). 

                                           
4
 Морхат П.М. Учебная программа дисциплины «Искусственный интеллект и право» 

направления подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). – М.: Юнити-Дана, 2018. – 123 с. 
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Ключевые результаты диссертации излагались диссертантом 

(и соответственно, были апробированы) в его выступлениях на ряде 

международных, общероссийских и других научно-практических 

конференций и семинаров, в том числе следующих: Всерос. науч. конф., 

посвящ. памяти Н.А. Куфаковой «Публично-правовые механизмы в 

обеспечении общественного развития» (16.03.2018, г. Москва, РУДН); 

Науч. конф. «Современное административное и финансовое право» 

(29.03.2018, г. Москва, МГИМО); XII Ежегод. междунар. науч.-практич. 

конф. «Россия в мировом спортивном движении: новые правовые вызовы» 

(«Спортивное право: перспективы развития») (05.04.2018, г. Москва, 

МГЮА); Науч.-практич. конф. «Интеллектуальная собственность в 

условиях цифровой экономики». (13.04.2018, г. Москва, юридич. 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова); XVI Междунар. конгресс 

«Блищенковские чтения» (14.04.2018, г. Москва, РУДН); Науч. семинар 

«Автоматизация права: сценарии правового регулирования» (18.04.2018, 

г. Москва, МГЮА); II Междунар. науч.-практич. конф. «Организационно-

правовое регулирование безопасности жизнедеятельности в современном 

мире» (19–20.04.2018, г. Санкт-Петербург, СПб Университет гос. 

противопож. службы МЧС России); XVIII Междунар. науч. конф. 

«Муромцевские чтения» – «Современные риски и право: правовые 

средства предупреждения, управления, защиты» (26.04.2018, г. Москва, 

РГГУ); Всерос. науч.-практич. конф. «Судебная система и 

судопроизводство России: новые концепции развития» (20.04.2018, 

г. Москва, Всерос. гос. университет юстиции (РПА) Минюста России); 

Круглый стол «Реформа корпоративного права и вызовы для 

корпоративного управления» (31.05.2018, г. Москва, МГЮА); XXII 

Междунар. конф. Роспатента «Роль интеллектуальной собственности в 

прорывном научно-технологическом развитии общества» (19–20.09.2018, 

г. Москва, Роспатент). 

Формой апробации, проверки и подтверждения достоверности и 

валидности основных научных результатов диссертации явились 
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проведённые в 2018 году автором диссертации 2 опроса ведущих 

специалистов в области юридической науки и практики (в том числе и 

прежде всего – права интеллектуальной собственности) и в области 

искусственного интеллекта – на основе авторских опросных листов, 

результаты чего подтвердили качество и достоверность научных 

результатов диссертации, а также позволили уточнить некоторые 

авторские научные концепты
5
. 

Определённая апробация полученных по итогам диссертационного 

исследования результатов была проведена в ходе проведения диссертантом 

лекционных и практических занятий в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», Институте права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», что подтверждается 

соответствующими актами. 

Ряд результатов диссертации получил практическое внедрение, что 

подтверждено соответствующими актами. 

Структура диссертации определена темой диссертации, целью 

научного исследования и вытекающими из неё исследовательскими 

задачами, авторской логикой построения исследования. Диссертация 

включает Введение, 3 главы, подразделенные на параграфы, заключение, 

список использованных источников и научной литературы, приложение. 

 

  

                                           
5
 Опросный лист опубликован: Морхат П.М. Понимание искусственного интеллекта и 

связанных с ним проблем: опросы специалистов // Нравственные императивы в праве. – 

2018. – № 1. – С. 45–51. Результаты обработки полученных ответов были опубликованы 

в следующей работе диссертанта: Морхат П.М. Искусственный интеллект: некоторые 

итоги обработки результатов проведения экспертных опросов специалистов // 

Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 2. 
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Глава 1. Правовое понимание, гражданско-правовое 

регулирование и юридические аспекты применения искусственного 

интеллекта  

 

§ 1.1. Правовые интерпретации понятия «искусственный 

интеллект»: теоретические подходы 

 

1.1.1. Общее описание исследуемого круга проблем и 

подтверждение их реальности и релевантности 

 

Робототехника и искусственный интеллект стали одной из самых 

известных и активно обсуждаемых технологических тенденций нашего 

века
6
, одной из наиболее ярких инноваций дня сегодняшнего

7
.  

Уже сегодня разрабатываются, функционируют и активно 

применяются юниты искусственного интеллекта. 

Крупные технологические корпорации и стартапы суммарно 

вложили от 26 до 39 млрд. долларов в развитие искусственного интеллекта 

в 2016 г., с ожидаемым ростом 300 % в 2017 году. Кроме того, глобальная 

выручка от когнитивных систем и искусственного интеллекта, как 

ожидается, вырастет с 8 млрд. долларов в 2016 г. до более 47 млрд. 

долларов в 2020 г.
8
 

                                           
6
 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию 

в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / Committee on Legal Affairs / 

European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux // <http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-//ep//nonsgml%2bcomparl%2bpe-

582.443%2b01%2bdoc%2bpdf%2bv0//en>. – 22 p. – P. 20. 
7
 См.: Морхат П.М. Понятие инноваций в науке: Обзор научной мысли: Науч. 

монография / Институт гос.-конф. отношений и права. – М.: Буки Веди, 2015. – 94 с. 
8
 Firth-Butterfield K., Chae Y., Allgrove B., Kitsara I. Artificial Intelligence Collides with 

Patent Law [Искусственный интеллект в столкновении с патентным правом]: White 

Paper / Center for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland): World Economic 

Forum, 2018. – 23 p. – P. 5. 
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Современный уровень развития технологий позволяет 

задействовать юниты искусственного интеллекта для достижения 

разнообразных целей в самых разных сферах общественной жизни, 

делегируя таким системам всё большие объёмы задач, не только 

традиционно выполняемых человеком, но и недосягаемых (или крайне 

затруднительных) по своей сложности для решения человеком.  

Искусственный интеллект уже играет весьма важную роль в 

перспективных научных изысканиях в силу его основанности на 

механизмах, генерирующих интеллект и способность познавать
9
, 

представляет значительный интерес по крайней мере по двум причинам: 

1) для обретения понимания внутренних механизмов человеческого разума 

и 2) для создания полезных для человека компьютерных программ и 

компьютеров, способных мыслить и действовать разумно
10

. 

Всё это уже сегодня более чем реально, чему, тем не менее, всё же 

следует привести убедительные подтверждения. 

Как отмечают Кей Ферт-Баттерфилд, Юн Чэ, Бен Оллгроув и Ирен 

Китсара (считаем здесь уместным привести развёрнутую цитату из труда 

этих авторов, изобилующую в оригинале многочисленными ссылками), 

впечатляющий технологический прогресс последнего десятилетия в 

особенности привел к возможности искусственного интеллекта выполнять 

виды деятельности, которые раньше были предоставлены в основном и 

исключительно человеку, а также развивать определённые автономные и 

когнитивные особенности – например, способность учиться на опыте и 

принимать квази-независимые решения. В 2013 году ConceptNet 4, 

языковая система искусственного интеллекта, разработанная 

Массачусетским технологическим институтом, неожиданно показала в 

                                           
9
 Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review [Дефиниция 

искусственного интеллекта: обзор] // <https://pdfs.semanticscholar.org/d959/ad041acca757

0a7229e51c18a297bb7ca0b2.pdf>. – 3 p. – P. 1. 
10

 Rissland E.L. Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal 

Reasoning [Искусственный интеллект и право: этапные шаги к модели правового 

рассуждения] // The Yale Law Journal. – 1990. – Vol. 99. – № 8. – P. 1957–1981. – P. 1959. 
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испытаниях на вербальное мышление такой же результат, как средний 4-

летний ребёнок, что существенно превзошло результат 2010 года, когда 

она могла соперничать в категории вербального мышления только с 

годовалым ребёнком. В октябре 2015 года AlphaGo, компания, входящая в 

Google, стала первой компьютерной программой, которая победила 

профессионального игрока (не много ни мало – действующего чемпиона 

Европы Фань Хуэя) в игре го, знаменитой своей крайней сложностью; где 

на каждый ход имеется около 250 вариантов, что подразумевает сложность 

игрового дерева 10
360
. Всего пять месяцев спустя, в марте 2016 года, 

AlphaGo победила Ли Седоля, 18-кратного чемпиона мира по игре в го на 

глазах у 60 миллионов зрителей по всему миру, чем привлекла к теме 

искусственного интеллекта внимание общественности, и окончательно 

превратила, в глазах многих, научную фантастику в науку. Скорость 

развития будет только увеличиваться, подталкиваемая бурным ростом 

научно-исследовательской деятельности и инвестиций в искусственный 

интеллект, которые с большой вероятностью приведут к ещё большему 

количеству таких ярчайших достижений ещё при нашей жизни. 

«Творческая машина», разработанная первопроходцем в сфере 

искусственного интеллекта Стивеном Талером в 1994 году, уже могла 

генерировать новые идеи через искусственные нейронные сети, которые 

представляли собой наборы включателей/выключателей, автоматически 

соединяющие себя для образования программного обеспечения без 

человеческого вмешательства. Более того, «Творческая машина» может 

проводить «мозговой штурм» новых и творческих идей комбинированием 

искусственной нейронной сети, которая генерирует выходной материал в 

ответ на самостимуляцию соединений сети с другой сетью, 

воспринимающей в таком выходном материале ценность. Она также 

известна тем, что создала изобретение, на которое в итоге был оформлен 

патент США № 5 852 815, выданный 15 мая 1998 г., ставший первым 

известным патентом, выданным на изобретение, выработанное 

искусственным интеллектом. Но Талер указал себя как единоличного 
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изобретателя и не раскрыл Ведомству по патентам и товарным знакам 

США (USPTO) степень вовлечённости «Творческой машины». Другим 

замечательным примером является «Машина изобретений», созданная 

программистом Джоном Кóзой. «Машина изобретений» основана на 

генетическом программировании и построена по модели процесса 

биологической эволюции. Утверждается, что «Машина изобретений» 

также создала изобретение, которое вылилось в патент США № 6 847 851, 

выданный 25 января 2005 г. Однако также как а в случае с патентом, 

выданным на изобретение «Творческой машины», только Коза и два 

других человека были указаны в качестве изобретателей, а участие 

«Машины изобретений» не было раскрыто Ведомству по патентам и 

товарным знакам США во время разбирательств по патенту или при 

подаче заявки. Тот факт, что патенты уже были выданы на изобретения, 

созданные искусственным интеллектом, является из ряда вон выходящим 

по технологическим причинам, но он также поднимает вопросы, так как 

касается неисследованных аспектов патентного права, связанных с 

патентоспособностью и авторским правом на выработанные 

искусственным интеллектом изобретения.
11

  

Другие примеры изобретательской способности искусственного 

интеллекта включают компьютерную систему «Уотсон» компании IBM, 

разработанную для участия в телевизионном игровом шоу Jeopardy! 

(«Рискуй!») «Уотсон» «генерирует миллионы идей из квинтиллионов 

возможностей, после чего делает предсказание, какие из них будут самыми 

неожиданными и приятными, применяя большие массивы данных новыми 

способами». Эта система рассматривается как фундаментально отличный 

тип искусственного интеллекта по сравнению с «Творческой машиной» и 

«Машиной изобретений». Как и системы искусственного интеллекта, 

                                           
11

 Firth-Butterfield K., Chae Y., Allgrove B., Kitsara I. Artificial Intelligence Collides with 

Patent Law [Искусственный интеллект в столкновении с патентным правом]: White 

Paper / Center for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland): World Economic 

Forum, 2018. – 23 p. – P. 5–6. 
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формулирующие идеи изобретений, коммерческие технологии 

искусственного интеллекта недавно смогли прийти на помощь в 

составлении заявок на патенты, завоевывая территории, традиционно 

требующие «человеческой выдумки» как от изобретателей, так и от 

патентных поверенных (или патентных агентов). Cloem, компания, 

зарегистрированная в г. Канны (Франция), применяет технологии 

обработки естественного языка для помощи заявителям патентов в 

создании вариантов формул изобретений, получивших названия 

«клоэмов». Ее вычислительная система составления формулы изобретения 

задействует различные IP-алгоритмы, алгоритмы обработки естественного 

языка, семантические технологии, автоматическое построение 

высказываний и анализ текстовой информации для механического 

составления текстов для тысяч формул изобретений (или клоэмов), 

покрывающих обладающих потенциальной новизной публикации. В 

другом примере сайт AllTheClaims.com, проект в области 

изобразительного искусства, вместе со своим сестринским проектом 

AllPriorArt.com (совместное название “AllPriorArt”) могут автономно 

генерировать формулы и описания изобретений после синтаксического 

анализа и случайной сборки патентных текстов и опубликованных заявок 

из базы данных патентов США. Последний пример сервиса, работающего 

на ИИ – Specifio, который подготавливает заявки на патенты в сфере 

программного обеспечения, создавая даже спецификации и цифры после 

получения набора формул изобретений от пользователя. Specifio создает, 

анализирует, извлекает, синтезирует и сортирует тексты, чтобы далее 

генерировать заявки на патент, каждая из которых, как утверждается, 

заполнена примерно на 90 %, и патентному поверенному потребуется 

всего лишь около часа, чтобы просмотреть ее. Хотя у таких платформ есть 

свои трудности, ожидающие своих решений – Cloem генерирует только 

патентные притязания, AllPriorArt признает, что «большинство 

выработанных изобретений будут бессмысленными», а Specifio 

эффективен в основном для изобретений в сфере программного 
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обеспечения – они показывают будущее, в котором искусственный 

интеллект может с достаточной степенью точности генерировать, частично 

или полностью, заявки на патенты без участия поверенных.
12

 

Данная развёрнутая цитата из работы Кей Ферт-Баттерфилд, Юна 

Чэ, Бена Оллгроува и Ирен Китсара носила вводный характер (как 

наилучшее из отысканнных нами компактных объяснений нужных нам 

материй) и была совершенно необходима, чтобы далее не размениваться на 

убеждение читателя в реалистичности (а не нафантазированности или 

мелочности) исследуемой нами сложнейшей предметно-объектной области 

и сосредоточиться непросредственно уже на нашем собственном научном 

исследовании. 

Согласно утверждению Патрика Генри Уинстона, ещё в 1970-е гг. 

технологии искусственного интеллекта были «уже в наших руках»
13
. В 

начале 1970-х годов в США действовало свыше 100 университетских 

образовательных программ, включавших учебные курсы по 

искусственному интеллекту
14
. А вообще этому научному направлению уже 

насчитывается много больше лет. 

Искусственный интеллект, как отмечает Патрик Генри Уинстон, 

располагает колоссальным положительным потенциалом для применения 

во многих сферах общественных отношений и производства
15
. По словам 

Михаила Блетсаса, искусственный интеллект уже задействуется повсюду: 

«Вы будете удивлены тем, насколько в большом числе приложений 

таковой используется. Мы находимся в завершении технологической 

революции, и ныне нам необходимо подобрать детали и аккумулировать 

                                           
12

 Firth-Butterfield K., Chae Y., Allgrove B., Kitsara I. Artificial Intelligence Collides with 

Patent Law [Искусственный интеллект в столкновении с патентным правом]: White 

Paper / Center for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva (Switzerland): World Economic 

Forum, 2018. – 23 p. – P. 5–7. 
13

 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 

Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 520 с. – С. 277. 
14

 Хант Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 560 с. – С. 11. 
15

 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 

Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 520 с. – С. 24. 
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достижения этой революции»
16
. Во многих сферах деятельности уровень 

искусственного интеллекта уже превосходит уровень интеллекта 

естественного – человеческого
17

.  

Как пишет Д.А. Поспелов, «разумные» системы создаются для 

работы в разнообразных ситуациях в условиях, где для человека 

пребывание невозможно или же опасно для его здоровья и даже жизни. 

Такие ситуации нередко невозможно заранее описать с необходимыми 

детализированностью и определённостью, что позволило бы заложить в 

проектируемый юнит искусственного интеллекта жёстко 

запрограммированные алгоритмы действий, поведения, именно поэтому 

юниты искусственного интеллекта должны быть снабжены сложными 

механизмами самоадаптации
18

. 

При этом, по Джорджу Люгеру, «во взаимодействии с внешним 

миром формируются и “выживают” успешные алгоритмы, а неспособные к 

адаптации системы “отмирают”»
19
. Соответственно, динамически 

изменяются и акценты в регулировании явлений, отношений и процессов, 

сопряжённых с искусственным интеллектом. 

В документе Европейского экономического и социального комитета 

от 31.08.2017 «Искусственный интеллект – последствия искусственного 

интеллекта на (цифровом) едином рынке, в производстве, потреблении, 

занятости и обществе» (статус  документа: «мнение, представленное по 

собственной инициативе»)
20

 отмечено, что использование искусственного 

                                           
16

 Цит. по: Artificial intelligence: the hidden algorithms shaping our lives 

[Искусственный интеллект: скрытые алгоритмы, формирующие нашу жизнь] // 

<http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171117STO88355/artificial-

intelligence-the-hidden-algorithms-shaping-our-lives>. 
17

 Бостром Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 222. 
18

 Поспелов Д.А. Предисловие редактора перевода // Уинстон П.Г. Искусственный 

интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 

520 с. – С. 5. 
19

 Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 

проблем: Пер. с англ. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с. – С. 511. 
20

 Opinion of the European Economic and Social Committee on «Artificial intelligence – 

The consequences of artificial intelligence on the (digital) single market, production, 
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интеллекта может способствовать достижению множества целей, в 

частности – целей искоренения бедности, обеспечения безопасности 

транспорта, качественной медицины, более персонализированного 

образования, развития промышленности. 

Королевская инженерная академия наук Великобритании отмечает, 

что технологии и юниты искусственного интеллекта могут быть 

задействованы для решения разнообразных экономических и социальных 

проблем, в том числе следующих: 

– использование беспилотных летательных аппаратов в ситуациях и 

местах, где присутствие человека может быть опасным для него, в рамках 

реагирования в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

– использование автономных наземных транспортных средств и 

подземных зондов при проведении геодезических изыскательских работ, в 

разработке нефти и газа, в сфере обеспечения безопасности, а также в 

военном деле; 

– использование ассистивных технологий для решения проблем 

стареющего населения
21

 и предоставления медицинского ухода. 

Беспилотные роботы используются при разминировании. 

Сегодня технологии и юниты искусственного интеллекта 

используются настолько широко
22
, что нет смысла здесь далее перечислять 

все сферы и направления их применения, задействования. 

                                                                                                                                    
consumption, employment and society» (own-initiative opinion) [Искусственный 

интеллект – последствия искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, 

в производстве, потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the 

European Union. – 31.08.2017. – № 2017/C 288/01. – P. 1–9. <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>. 
21

 Robotics and artificial intelligence: A response to the House of Commons Science and 

Technology Committee inquiry into robotics and artificial intelligence [Робототехника и 

искусственный интеллект: Ответ на запрос Комитета Палаты общин по науке и 

технологиям в области робототехники и искусственного интеллекта] / The Royal 

Academy of Engineering // <https://www.raeng.org.uk/publications/responses/robotics-and-

artificial-intelligence>. – 2016. – 6 p. – P. 3. 
22

 Бостром Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 39. 
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При этом развитие и использование технологий и юнитов 

искусственного интеллекта порождает целый ряд правовых и нравственно-

этических проблем. Впрочем, применение технологий и юнитов 

искусственного интеллекта не только обусловливает возникновение 

указанных проблем, но и позволяет эффективно решать иные, уже 

существующие, проблемы правового и практического характера. 

Спектр детерминированных развитием и использованием 

технологий и юнитов искусственного интеллекта правовых (или имеющих 

юридическое значение) и нравственно-этических проблем достаточно 

обширен. 

В немалой степени сказанное связано с тем, что, как справедливо 

указывают Стюарт Рассел и Питер Норвиг, «искусственный интеллект – 

это широкая область знаний»
23

.  

Бурное развитие новейших технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, технологий «интернета вещей», облачных технологий и 

прочего влечёт весьма существенные изменения в законодательстве. Пока 

это только лишь первые робкие шаги, но в последующем всё это, полагаем, 

разовьётся в полноценные комплексные институты права и институты 

законодательства, возможно даже – отрасти и подотрасли права и 

законодательства. 

Сегодня многие государства мира задумались над вопросом 

урегулирования статуса и использования юнитов искусственного 

интеллекта. 

Увы, в Российской Федерации, как справедливо замечает 

Н. Куликов, «слова “робот” и “робототехника” упоминаются лишь в 

нескольких законодательных актах далеко не первостепенной важности»
24

. 

Есть, правда, ряд государственных доктринально-программных 

                                           
23

 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с англ. 2-

е изд. – М.: Вильямс, 2006. – 1408 с. – С. 25. 
24

 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 

разработкой КиберКодекса в России // <https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195

514>. – 23.05.2017. 
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документов
25
. Но такое состояние законодательства Российской 

Федерации в исследуемой сфере не может быть признано 

удовлетворительным. 

И В.В. Архипов и В.Б. Наумов обоснованно делают вывод о том, 

что в настоящее время Россия серьёзно отстаёт в развитии регулирования 

робототехники
26

. 

В законах и подзаконных актах целого ряда зарубежных государств 

уже сегодня закреплены обязанности государства содействовать развитию 

и контролю за разработкой, производством, распространением и 

использованием технологий и юнитов искусственного интеллекта. 

Так, США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания уже 

сегодня принимают регламентирующие меры в отношении робототехники 

и искусственного интеллекта
27

. Добавим сюда также Германию. 

Согласно статье 16 Базового закона Японии от 14.12.2016 № 103 

«Об улучшении использования данных публичного и частного секторов»
28

, 

                                           
25

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 

«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”» // 

<http://government.ru/docs/28653/>. Указ Президента Российской Федерации от 
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технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 

года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18.11.2013. – № 46. – 

Ст. 5954. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 05.12.2016. – № 49. – Ст. 6887. 
26

 Архипов В.В., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в 

контексте права: о разработке первого в России закона о робототехнике // Труды 

СПИИ РАН. – 2017. – № 6. – С. 46–62. – С. 46. 
27

 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию 

в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / Committee on Legal Affairs / 
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«государство принимает необходимые меры для содействия 

исследованиям, разработкам и испытательным работам в отношении 

технологий, связанных с искусственным интеллектом, Интернетом вещей, 

облачными вычислениями и других передовых технологий, для 

распространения достижений исходя из важности сохранения 

самостоятельных технических возможностей для использования данных в 

публичном и частном секторах в Японии». 

В Китае в документе Государственного Совета КНР от 20.07.2017 

«Новое поколение планирования развития искусственного интеллекта»
29

 

(полагаем, это – один из наиболее ярких современных прогностическо-

аналитических и программных документов по исследуемой тематике) 

сказано: «Быстрое развитие искусственного интеллекта глубоко изменит 

социальную жизнь человечества и изменит весь мир в целом. Это – 

фундаментальная стратегическая возможность установить контроль над 

развитием искусственного интеллекта, чтобы создать преимущество 

первопроходца – в рамках развития нашей страны, ускорить строительство 

инновационной инфраструктуры страны и обеспечить её мирового уровня 

технологическую мощь». 

В законодательстве Великобритании отсутствуют на настоящий 

момент конкретные положения об искусственному интеллекте. Однако 

недавний промышленный стратегический план, представленный 

британским правительством, включал создание этического центра для 

обработки данных и инноваций и даже обозначил необходимость введения 

                                                                                                                                    
28

 Базовый закон Японии от 14.12.2016 № 103 «Об улучшении использования данных 
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<http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm>. 



 
57 

 

 

позиции министра по вопросам искусственного интеллекта. Тем не менее, 

эти инициативы находятся на этапе изучения и развития
30

. 

Власти Сингапура заявили о приоритетной приверженности к 

разработке и внедрению искусственного интеллекта в качестве основы 

своего экономического будущего, особенно из-за его фактического и 

экспектативного влияния на финансовую сферу. На данный момент 

достижения Сингапура в нормативном урегулировании искусственного 

интеллекта сосредоточены главным образом в обеспечении безопасности 

экономических операций, в рамках закона о кибербезопасности, а с другой 

стороны – в превенции мошеннического использования информационных 

технологий
31

. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разработали стратегию, 

как заявляется, обеспечив к 2031 году прогресс в области искусственного 

интеллекта во всем мире. С этой целью разрабатывается широкий спектр 

правил в этой области и заявляется о намерениях интегрировать 

технологии и юнитов искусственного интеллекта в девять секторов 

экономики: транспорт, здравоохранение, космос, возобновляемые 

источники энергии, обеспечение водными ресурсами, технологии, 

образование, окружающую среду и сектор дорожного движения. В 2017 

году был назначен министр, уполномоченный в сфере искусственного 

интеллекта
32

. 

В июне 2017 года в Германии был утверждён первый Свод 

этических норм для автономных роботизированных транспортных 

                                           
30

 Saiz S. ¿Por qué ningún país tiene una ley sobre inteligencia artificial? [Почему в какой-

либо стране нет закона об искусственном интеллекте?] // 

<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-

tendencias/2018/04/17/5ad63255ca4741fc228b457d.html>.  – 17.04.2018. 
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 Saiz S. ¿Por qué ningún país tiene una ley sobre inteligencia artificial? [Почему в какой-

либо стране нет закона об искусственном интеллекте?] // 

<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-

tendencias/2018/04/17/5ad63255ca4741fc228b457d.html>.  – 17.04.2018. 
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 Saiz S. ¿Por qué ningún país tiene una ley sobre inteligencia artificial? [Почему в какой-

либо стране нет закона об искусственном интеллекте?] // 

<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-

tendencias/2018/04/17/5ad63255ca4741fc228b457d.html>.  – 17.04.2018. 
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средств – Отчёт Комиссии по этике Федерального министерства 

транспорта и цифровой инфраструктуре Германии от июня 2017 года 

«Автоматизированное и подключённое вождение»
33

. 

В Южной Корее представляют существенный научный интерес 

Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2007 года
34

, 

Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2012 года
35

. 

В Индии представляет существенный интерес официальный доклад 

Департамента науки и технологий Министерства электроники и 

информационных технологий Индии от августа 2017 г. «Целевая группа по 

искусственному интеллекту для экономической трансформации Индии»
36

. 

 

  

                                           
33

 Automatisiertes und Vernetztes Fahren: Bericht der Ethik-Kommission, juni 2017 / 

Eingefügt durch den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 

[Автоматизированное и подключённое вождение: Отчёт Комиссии по этике 

Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуре Германии от июня 

2017 г.] // <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-

kommission.html?nn=12830>; <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/beri

cht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile>. 
34

 Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2007 года 

[로봇윤리헌장(2007)] [South Korean Robot Ethics Charter 2007] // 

<http://www.itnews.or.kr/?p=18007>; <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?i

dxno=1606>. 
35

 Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2012 года [South Korean Robot 

Ethics Charter 2012] // <https://akikok012um1.wordpress.com/south-korean-robot-ethics-

charter-2012/>. 
36

 Целевая группа по искусственному интеллекту для экономической трансформации 

Индии / Доклад Департамента науки и технологий Министерства электроники и 

информационных технологий Индии от августа 2017 г. [Task force on AI for India’s 

Economic Transformation / Ministry of Electronics and Information Technology, Department 

of Science & Technology, UIDAI and DRDO, August 2017] // 

<http://dipp.nic.in/sites/default/files/Report_of_Task_Force_on_ArtificialIntelligence_20Mar

ch2018_2.pdf>. 
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1.1.2. Детерминанты сложности выработки универсальной 

дефиниции понятия «искусственный интеллект» 

 

Вопросы определения прав на произведения, создаваемые юнитами 

искусственного интеллекта или при их фактически и юридически 

существенном участии, являются настолько высокоактуальными на 

данный момент, насколько и малоисследованными. Соответственно 

«наскоком» эту тему не проработать с научной точки зрения должным 

образом, и требуется некоторая отправная теоретическая «система 

координат», от которой можно было бы оттолкнуться в нашем дальнейшем 

научном гражданско-правовом исследовании. 

Согласно Патрику Генри Уинстону, в числе важнейших задач 

разработки и внедрения искусственного интеллекта – задачи понять и 

научиться применять в технике и технологии принципы, лежащие в основе 

естественного интеллекта, сделать вычислительные машины более 

полезными, привлечь таковые к разрешению сложных проблем
37

. 

Бурное развитие технологий и юнитов искусственного интеллекта 

обусловливает необходимость адекватного и своевременного развития 

соответствующего законодательного регулирования в этой области. 

Это достаточно затруднительно без надлежаще правильного понимания и 

адекватной интерпретации термина «искусственный интеллект». 

Соответственно, в рамках настоящего исследования большое значение 

приобретает вопрос о юридической дефиниции понятия «искусственный 

интеллект». 

Релевантно определить содержание понятия искусственного 

интеллекта и основные элементы, входящие в понятие искусственного 

интеллекта, дать адекватную правовую дефиницию названному понятию 

необходимо, в частности, для корректного установления и определения 

                                           
37

 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 

Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 520 с. – С. 11. 
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объектов и предметов правового регулирования, определения субъектов 

правоотношений в соответствующей сфере, определения правовых 

инструментариев, посредством которых возможно эффективное 

регулирование в обозначенной сфере. Поэтому выработка ёмкого 

релевантного определения исследуемого понятия просто насущно 

необходима уже сегодня. 

С другой стороны, необходимость выработки законодательного 

определения понятия «искусственный интеллект» остаётся под вопросом, 

поскольку некоторые предлагаемые подходы к правовому регулированию 

в этой сфере не предполагают создания универсальных норм, применимых 

ко всем видам искусственного интеллекта, и понятие искусственного 

интеллекта будет по-разному интерпретироваться в зависимости от 

конкретной области и целей применения технологий такого рода. 

Собственно термин «искусственный интеллект», как считается, был 

введён в профессиональное и научное обращение Джоном Маккарти в 

1956 году на специализированной научной конференции, посвящённой 

данной тематике
38

. 

Несмотря на то что в этой области ведётся множество научных 

разработок, исследователи отмечают
39
, до сих пор нет согласованного 

(общепризнанного, конвенционально признаваемого всеми теоретиками и 

практикующими специалистами) универсального исчерпывающе чёткого и 

однозначного определения понятия «искусственный интеллект». 

                                           
38

 Smith C. Introduction [Введение] // The History of Artificial Intelligence [История 

искусственного интеллекта]. – Seattle (WA, USA): University of Washington, 2006. – 

27 p. – P. 4. <https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/history-

ai.pdf>. 
39

 Nilsson N.J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and 

achievements [Поиски искусственного интеллекта: история идей и достижений]. – 

New York: Cambridge University Press, 2009. – 707 p. – P. 13. 

<https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>. 
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Круг вопросов, писал С.В. Фомин, охватываемых, объединяемых 

понятием «искусственный интеллект», является весьма обширным и 

достаточно неопределённым
40

. 

Немалую сложность составляет в решении нашей задачи то, что, 

как справедливо утверждает Нильс Нильсон, «попытки упорядочить сферу 

искусственного интеллекта никогда не были вполне успешны»
41

. 

Существует множество разнообразных подходов к интерпретации 

понятия искусственного интеллекта. Тот или иной подход к определению 

понятия искусственного интеллекта в существенной степени зависит 

(и будет зависеть) от целей разработки такого понятия и его дальнейшего 

применения. 

Хотя следует заметить, что основная масса существующих 

определений содержательно-концептуально различается между собой не 

столь уж кардинально. 

Но Роберт С. Энгельмор отмечает, что совокупность 

представленных в научной литературе определений понятия 

«искусственный интеллект» может выступать яркой иллюстрацией к 

известной старой притче про слепых индийских мудрецов, описывающих 

слона. Некоторые исследователи называют искусственным интеллектом 

символьные вычисления, другие относят к искусственному интеллекту 

экспертные системы. Существует объяснение понятия искусственного 

интеллекта через понятие «передовых проблем компьютерной науки»
42

. 

В целом, принято считать, что искусственный интеллект связан с 

созданием и функционированием запрограммированных машин, 

                                           
40

 Фомин С.В. Предисловие редактора перевода // Нильсон Н. Искусственный 

интеллект: методы поиска решений: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 

С.В. Фомина. – М.: Мир, 1973. – 272 с. – С. 5. 
41

 Нильсон Н. Искусственный интеллект: методы поиска решений: Пер. с англ. 

В.Л. Стефанюка; под ред. С.В. Фомина. – М.: Мир, 1973. – 272 с. – С. 20. 
42

 Engelmore R.S. Artificial intelligence and knowledge based systems: origins, methods and 

opportunities for NDE [Искусственный интеллект и системы, основанные на 

знаниях: происхождение, методы и возможности] // <https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcont

ent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1121&context=qnde>. – 20 p. – P. 1. 
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потенциально способных делать и делающих то, что (как  презюмируется) 

требует определённой степени разума (интеллекта), разумности
43

. 

Сложности выработки общеупотребительной исчерпывающе 

точной и однозначной дефиниции искусственного интеллекта 

определяются, в числе прочего, и тем, что предметно-объектная область 

работы специалистов в сфере искусственного интеллекта находится на 

стыке разнообразных научных и профессиональных отраслей и дисциплин: 

компьютерного программирования и психологии, техники и лингвистики, 

математики и нейрофизиологии
44
, биоэтики и философии, то есть каждый 

специалист в своей области даёт определение, что называется, «со своей 

колокольни». 

Дефиниция искусственного интеллекта во многом (если не вообще 

определяющим образом), обоснованно пишет А.В. Шилейко, зависит от 

целей, которые ставит перед собой исследователь: 1) создание 

искусственного интеллекта в целях исследования, достижения лучшего 

осмысления и понимания естественного (человеческого) интеллекта; 

2) создание искусственного интеллекта в целях решения при помощи 

такового (посредством такового) задач, которые обычно решаются 

человеком; 3) создание искусственного интеллекта в целях решения при 

помощи такового (посредством такового) задач, решение которых 

необходимо человеку, но которые непосильны для человека (неподъёмны 

по трудозатратам или недостижимы по возможностям, либо опасны для 

жизни и здоровья человека). Соответственно, разработка дефиниции 
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 González R. The Chinese Room Revisited: Artificial Intelligence and the Nature of Mind 

[Пересмотренная китайская комната: искусственный интеллект и природа разума] / 

Dissertation presented to fulfil the requirements for the degree of Doctor in Philosophy 

(Ph.D.), Katholieke Universiteit Leuven // <https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/939/5/Th

e+Chinese+Room+Revisited+Artificial+Intelligence+and+the+Nature+of+Mind.pdf>. – 

2007. – 328 p. – P. 11. 
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 Поспелов Д.А. Предисловие редактора перевода // Уинстон П.Г. Искусственный 

интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 

520 с. – С. 6. 
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понятия искусственного интеллекта требует одновременного учёта 

множества факторов, относящихся к самым разным областям науки
45

. 

Кроме того, недостаток ясности в определениях означает, что 

термин «искусственный интеллект» стал общеупотребительным для 

целого ряда программ, алгоритмов и сетей, предназначенных и 

применяемых для достижения множества разнообразных целей. К 

примеру, данный термин используется для описания программ, лежащих в 

основе машин, играющих в шахматы и другие игры, а также в основе 

пылесосов Roomba, и в то же время этот термин применяется в отношении 

координационных систем, контролирующих автономные транспортные 

средства, а также в отношении персональных помощников (разработанных 

Microsoft, Apple и Google, в числе прочих)
46

. 

Даниэль Кастро и Джошуа Нью отмечают, что причиной разницы 

подходов к пониманию искусственного интеллекта (в особенности – к 

пониманию его потенциального вреда) является разница между так 

называемыми слабым и сильным искусственными интеллектами. 

«Слабый» искусственный интеллект, считается, способен выполнять 

определённые виды задач и ими же ограничен. «Сильный» же 

искусственным интеллект (называемый ещё «общим искусственный 

интеллектом») представляет собой реальный или гипотетический тип 

названной технологии, который может достичь или превысить уровень 

человеческого интеллекта и применять свои способности решения задач к 

любым проблемам, подобно человеческому мозгу. Данный тип 

искусственного интеллекта (если вообще таковой может быть разработан, 
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 Шилейко А.В. Дискуссии об искусственном интеллекте. – М.: Знание, 1970. – 48 с. – 

С. 42, 5. 
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 Guihot M., Matthew A.F., Suzor N. Nudging Robots: Innovative Solutions to Regulate 

Artificial Intelligence [Подталкивающие роботы: инновационные решения для 

регулирования искусственного интеллекта] // <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab
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в принципе), как считается, появится лишь через весьма длительное 

время
47

. 

Термин «слабый искусственный интеллект» используется для того, 

чтобы подчеркнуть его ограниченность одной установленной 

(предписанной, вменённой) задачей, например:  

– определение рисков ухудшения состояния здоровья больных 

(например, наступления слепоты у больных заболеваниями глаз);  

– в качестве специализированной профессиональной 

лингвистическо-переводческой системы (ассистента);  

– интеллектуальное ведение делопроизводства в бизнесе;  

– осуществление интеллектуального поиска в сети Интернет. 

Когда искусственный интеллект разрабатывается для существенно 

более широкого применения или существенно большей эффективности, 

его называют «сильным»
48

.  

И это неслучайно, поскольку искусственный интеллект в 

определённой степени позволяет компенсировать недостаток ресурсов
49

. 

Нередко – весьма существенно. 

Обозначенная задача разработки дефиниции искусственного 

интеллекта в немалой степени осложнена тем, что нет ясного понимания 

метапонятия («мета-» – здесь по отношению к понятию «искусственный 

интеллект») – понятия интеллекта (естественного интеллекта). 

То есть основная сложность разработки точного и универсального 

определения понятия искусственного интеллекта усугубляется тем, что 
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 Castro D., New J. The Promise of Artificial Intelligence [Ожидание от искусственного 

интеллекта] / Center for data innovation // <http://www2.datainnovation.org/2016-promise-
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отсутствует универсальное понимание того, что представляет собой 

интеллект вообще
50

. 

Йост Н. Кок, Эгберт Дж. У. Боерс, Уолтер А. Костерс, Питер ван 

дер Путтен указывают, что вопрос о точном значении термина «интеллект» 

является предметом горячих дискуссий
51

. 

Между тем, как отмечает О.В. Панов, искусственный интеллект 

создаётся «по образу и подобию естественного интеллекта»
52
. Вопрос 

дефиниции понятия «искусственный интеллект», как обоснованно 

утверждает Джордж Люгер, сводится к вопросу общего определения 

понятия «интеллект»
53
. При этом важно отметить, что заставить 

компьютеры (вычислительные машины) быть разумными – это, по словам 

Патрика Генри Уинстона, далеко не то же самое, что заставить 

вычислительные машины моделировать интеллект
54
. Ник Бостром 

отмечает, что и понятие «качество интеллекта» является весьма 

размытым
55

. 

В чём же состоит секрет естественного интеллекта, в чём его суть, 

его природа? 

Согласно Патрику Генри Уинстону, исчерпывающе точное и ёмкое 

определение естественного интеллекта в обычном смысле этого слова, по-

видимому, невозможно, потому что интеллект – это сложнейший сплав 
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значительного числа разнообразных навыков в сфере обработки и 

представления информации
56

. 

Само понятие интеллекта, по словам А. Эндрю, имеет 

«скользящий» характер, то есть изменяется со временем – аналогично 

изменению наших представлений о «думающей машине» по мере развития 

техники
57

. 

По Джорджу Люгеру, понятие интеллекта сформулировано на 

сегодня невнятно, нечётко, «большинство из нас уверены, что смогут 

отличить “разумное поведение”, когда с ним столкнутся. Однако вряд ли 

кто-нибудь сможет дать интеллекту определение, достаточно конкретное 

для оценки предположительно разумной компьютерной программы и 

одновременно отражающее жизнеспособность и сложность человеческого 

разума»; «интеллект – это очень сложная область знаний, которую 

невозможно описать с помощью какой-то одной теории»
58

. 

По мнению некоторых авторов, разработка искусственного 

интеллекта и его использование для уяснения центральных вопросов и 

возможностей естественного интеллекта представляет собой существенное 

дополнение к традиционным методам психологии, философии и 

лингвистики, то есть понимание искусственного интеллекта – это, не в 

последнюю очередь, путь изучения интеллекта естественного. Поэтому ряд 

психологов работает в сфере искусственного интеллекта в силу своего 

стремления лучше понять природу и процессы мышления человека в части 

обработки информации
59

. 

Подходы к определению понятия «искусственный интеллект», 

основанные на человеческом мышлении и поведении, отчасти являются 
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эмпирическими, поскольку в их рамках осуществляются наблюдения за 

человеческим поведением
60

. 

Человек является самым сложным из доступных для нашего 

восприятия объектов, а способность мышления – его главным свойством
61

. 

И на сегодняшний день человеческий интеллект не имеет аналогов в 

биологическом мире и, тем более, искусственном мире, так как обладает 

целым рядом уникальных способностей, что делает выбор именно его для 

определения прогресса искусственного интеллекта вполне обоснованным и 

логичным
62
. При этом в лице человека мы имеем дело с наиболее 

«чёрным» из «чёрных ящиков»
63

. 

Представляет интерес разработанная Джулио Тонони, Мелани 

Боли, Марчело Массимини и Кристофом Кохом теория интегрированной 

информации (integrated information theory) – это «теория сознания, которая 

начинается с самоочевидных, существенных свойств (аксиом) опыта и 

переводит их в необходимые и достаточные условия (постулаты) для 

физического субстрата сознания (substrate of consciousness). Аксиомы – это 

внутреннее существование (мой опыт, проистекающий из моей 

собственной внутренней перспективы); композиция (имеется структура), 

информация (она специфична), интеграция (она унитарна) и 

эксклюзивность (это определённо)»
64

. 
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Впрочем, Ник Бостром подчёркивает, что совершенно не 

обязательно, что искусственный интеллект должен быть уподоблен именно 

человеческому разуму; напротив, не исключена ситуация, когда 

когнитивная архитектура искусственного интеллекта будет кардинально 

отличаться от когнитивной архитектуры человеческого интеллекта
65

. 

Кроме того, в настоящее время, как обоснованно отмечает 

О.А. Ястребов, отсутствует критерий определения и способ фиксации 

достижения роботами «разумности»
66

. 

Т.А. Гаврилова и В.Ф. Хорошевский указывают на то, что 

словосочетание «artificial intelligence» в английском языке не имеет «той 

слегка фантастической антропоморфной окраски, которую оно приобрело 

в довольно неудачном русском переводе», означая в английском языке 

способность «рассуждать разумно», а вовсе не «интеллект», для которого 

есть лексема «intellect»
67

. 

Дональд Кнут также отмечает следующую проблему: современные 

юниты искусственного интеллекта, показывая способности и возможности 

там, где требуется разумность, проявляют неспособности в действиях, 

которые совершаются людьми (и даже животными) «бездумно»
68

.  

То есть всё это пока ещё очень и очень неопределённо. 

Обратимся также к некоторым сопряжённым с тематическим 

горизонтом искусственного интеллекта понятиям.  

По Эрлу Ханту, разумное поведение свойственно только системе из 

элементов, обрабатывающих информацию
69
. Именно вычислительные 
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машины, согласно Патрику Генри Уинстону, позволяют создавать точные, 

контролируемые теории, богатые «ингредиентами», относящимися к 

процессам
70

.  

Соответственно, под созданием юнитов искусственного интеллекта, 

по общему правилу и в первую очередь, понимается разработка программ 

(алгоритмов) для ЭВМ
71
, т.е. программных средств, но также и разработка 

соответствующих аппаратных средств. 

При этом границы между искусственным интеллектом и просто 

программным обеспечением на сегодня определены не чётко
72

. 

Возникает необходимость представления уточнённых дефиниций 

ряда понятий, сопряжённых с тематическим горизонтом искусственного 

интеллекта. 

По справедливому замечанию О.А. Ястребова, в теоретико-

методологическом плане совершенно необходимо обратить внимание на 

эвристическое значение и семантику правовых категорий «искусственный 

интеллект», «робот», «робототехника» с точки зрения разработки их 

юридических конструкций и дальнейшего исследования
73

. 

В самом общем значении, согласно пункту 3.1 ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 

«Роботы и робототехнические устройства. Общие требования по 

безопасности», «робот (robot) – исполнительное устройство с двумя или 

более программируемыми степенями подвижности, обладающее 
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определённым уровнем автономности и способное перемещаться во 

внешней среде с целью выполнения поставленных задач»
74

. 

По Е. Плужнику, «робот – это автономный интеллектуальный 

электромеханический или виртуальный агент, который может 

осуществлять какую-либо деятельность в физическом мире, исходя из 

анализа окружающей среды»
75

. 

В проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования отношений в области робототехники» (авторства 

Д.С. Гришина (Grishin Robotics) и международной юридической фирмы 

Dentons)
76

 было предложено закрепить следующее определение понятия 

«робот»: «робот – устройство, способное действовать, определять свои 

действия и оценивать их последствия на основе информации, 

поступающей из внешней среды, без полного контроля со стороны 

человека» (пункт 1 статьи 3). 

По А.Р. Ефимову, «роботом является то, что называет таковым 

эксперт»
77

. 

В самом общем значении, интеллектуальное управление – это 

автоматическое управление, при котором программные алгоритмы заранее 

не заданы, но формируются непосредственно самой системой управления 
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на основе формализованных описаний целей и информации о возможных 

действиях и текущих изменениях состояния внешней среды
78

. 

Дадим несколько наших авторских дефиниций. 

Алгоритм – это набор правил и инструкций, формализованная 

топология (логистика) требуемых действий, как правило, выражаемых в 

компьютерном коде и предназначенных для решения определённой задачи 

(проблемы) или совокупности задач. 

Робот – это автоматическое, полностью или частично автономное 

системное устройство (компьютерно-программно-аппаратное – 

виртуальное или киберфизическое), предназначенное для выполнения 

различного рода работ. 

Дрон – это роботизированный автономный (или частично 

автономный) беспилотный летательный (авиационная система) или иной 

самодвижущийся аппарат.  

Киберфизические системы (Cyber-Physical Systems – CPS) – это 

интегральные компьютерно-программно-аппаратные системы, способные 

взаимодействовать (коммуницировать) и взаимодействующие с 

физическим миром посредством датчиков съёма данных и посредством 

физически осязаемых актуаторов, способные полностью или частично 

передвигаться в пространстве. 

Относительно соотношения понятий искусственного интеллекта и 

робототехники Королевская инженерная академия наук Великобритании 

отмечает, что, хотя и может быть удобным рассматривать вместе 

искусственный интеллект и робототехнику, это – две разные темы, разные 

направления, в которых используются разные технологии и которые 

развиваются всё же с различной скоростью. И хотя искусственный 

интеллект и робототехника могут (и возможно – будут) использоваться 

вместе, их интегрирование создаёт новые проблемы, ещё более 
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затрудняющие прогнозирование политики. Два этих термина могут 

рассматриваться как взаимосвязанные, однако они не взаимозаменяемы
79

. 

Робототехника рассматривается как концепция, отличная от 

концепции искусственного интеллекта, однако в дальнейшем две эти 

концепции всё реже будут рассматриваться по отдельности
80

. 

При этом и в настоящее время не все исследователи проводят 

различия между робототехникой и технологиями искусственного 

интеллекта.  

Джек Балкин отмечает, что по мере развития инноваций различия 

между этими двумя технологиями будут всё менее и менее существенными 

для целей права
81

. 
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роботов] // California Law Review. – 2015, June. – Vol. 6. – P. 45–60. – P. 45. 

<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>. 



 
73 

 

 

 

1.1.3. Существующие концептуальные подходы к определению 

понятия «искусственный интеллект» 

 

Существует большое разнообразие дефиниций и объяснений 

понятия «искусственный интеллект». 

Но ни одно отдельно взятое определение искусственного 

интеллекта не принято единодушно всеми специалистами. Некоторые 

определяют искусственный интеллект в широком понимании – как 

компьютеризованную систему, которой свойственно поведение, 

невозможное без наличия интеллекта, тогда как другие определяют 

искусственный интеллект как систему, способную рационально решать 

сложные задачи или предпринимать соответствующие действия для 

достижения своих целей в обстоятельствах реальной действительности
82

. 

Некоторые авторы дают искусственному интеллекту широкое 

определение компьютеризированной системы, демонстрирующей 

поведение, которое широко воспринимается как требующее наличия 

разума. Другие авторы определяют искусственный интеллект как систему, 

способную рационально решать сложные проблемы или предпринимать 

надлежащие действия для достижения своих целей независимо от 

условий
83

. 
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Forum, 2018. – 23 p. – P. 5. 
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Technology Council Committee on Technology of USA // 
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Рэймонд Курцвейл выводит интерпретацию искусственного 

интеллекта через понятие машин, выполняющих функции, которые 

требуют интеллектуальных способностей при их реализации человеком
84

.  

В концепции Патрика Генри Уинстона, искусственный интеллект – 

это вычислительная машина, способная «делать такие вещи, которые у 

людей выглядят разумными» (а равно соответствующие наука и 

технология)
85

. 

Ричард Беллман выводит интерпретацию искусственного 

интеллекта через понятие автоматизации «действий, ассоциируемых нами 

с человеческим мышлением, т.е. таких действий, как принятие решений, 

решение задач, обучение»
86

. 

По Алексу Эндрю, искусственный интеллект – это вычислительная 

машина, обладающая возможностями «интеллектуального» поведения
87

. 

По Джеймсу Слэйглу, «искусственный интеллект – подход на 

основе эвристического программирования»
88

. 

По мнению Ларри Каменера, под искусственным интеллектом в 

этом контексте следует понимать «машины, которые могут делать 

большее, чем просто следовать инструкциям, выполняя те задачи, которые 

раньше зависели от человеческих рассуждений»
89

. 

Согласно В.Н. Ручкину и В.А. Фулину, «искусственный интеллект –

 это совокупность мета-процедур – представления знаний, рассуждений, 
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 Kurzweil R. The Age of Intelligent Machines [Век интеллектуальных машин]. – 

Cambridge (Massachusetts, USA): MIT Press, 1990. 
85

 Уинстон П.Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В.Л. Стефанюка; под ред. 

Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1980. – 520 с. – С. 11. 
86

 Bellman R.E. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? [Введение 

в искусственный интеллект: Могут ли компьютеры думать?] – San Francisco: Boyd & 

Fraser Publishing Company; Thomson Course Technology, 1978. 
87

 Эндрю А. Искусственный интеллект: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. 

Д.А. Поспелова. – М.: Мир, 1985. – 264 с. – С. 17. 
88

 Слэйгл Дж. Искусственный интеллект. Подход на основе эвристического 

программирования: Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 320 с. Slagle J.R. Artificial 

Intelligence: the Heuristic Programming Approach [Искусственный интеллект. Подход на 

основе эвристического программирования]. – N.Y.: McGraw-Hill, 1971. – x; 196 p. 
89

 Kamener L. Courting change: the verdict on AI and the courts / The Centre for Public 

Impact // <https://www.centreforpublicimpact.org/courting-change-verdict-ai-courts/>. 
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поиска релевантной информации в среде имеющихся знаний, их 

пополнение, корректировка и т.п., – имитирующих деятельность человека; 

система искусственного интеллекта – аппаратный и информационно-

программный комплекс, действие которого аналогично действию 

механизмов мышления человека и неотличимо от решений, которые 

принимались бы человеком-экспертом, т.е. профессионалом в данной 

предметной области»
90

. 

А.В. Шилейко выделял 2 группы дефиниций: 

1) некоторая машина определяется как искусственный интеллект, 

если она успешно моделирует хотя бы одну из функций, традиционно 

относимых к сфере разумной деятельности; 

2) некоторая машина определяется как искусственный интеллект, 

если она оказывается способной выполнить хотя бы одну из функций, 

которые выполняет разумное существо
91

. 

Д.В. Смолин приводит следующие 3 интерпретации исследуемого 

понятия «искусственный интеллект»: 

– система, обладающая способностями и возможностями 

целеустремлённо изменять (исходя из состояния информационных входов) 

параметры функционирования и сам способ своего поведения, ставя 

таковой в зависимость от текущего состояния информационных входов и 

от предыдущих состояний системы (пример целенаправленной системы – 

артиллерийский выстрел; пример целеустремлённой системы – 

самонаводящаяся ракета);  

– система, компьютерно моделирующая разумное мышление и 

поведение человека;  

– система (самообучающийся инструмент), которая позволяет 

усилить интеллектуальные возможности (по выработке и принятию 
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 Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экспертные 

системы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 240 с. 
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решений человека) и соответствующую человеческую деятельность 

посредством ведения осмысленного диалога с человеком
92

. 

Л.С. Болотова интерпретирует «искусственный интеллект» как 

некоторую искусственную (компьютерную) систему, способную 

имитировать интеллект человека, то есть его способности получать, 

обрабатывать, хранить информацию и знания и выполнять над таковыми 

различные действия, совокупно называемые мышлением
93

. 

В.Н. Синельникова и О.В. Ревинский толкуют искусственный 

интеллект как компьютерную программу, созданную человеком и 

способную (в силу заложенных в неё командной архитектуры) создавать 

новую информацию или выраженные объективно результаты своей 

деятельности
94

. 

Нильс Нильсон определяет искусственный интеллект как 

деятельность, направленную на то, чтобы сделать компьютеры разумными, 

а интеллект – как качество, которое позволяет сущности функционировать 

надлежащим образом и сообразно окружающей среде
95
. Нильс Нильсон 

также определяет искусственный интеллект как антропогенный продукт, 

способный осуществлять интеллектуальное поведение
96
, как машину, 

способную выполнять и выполняющую такие действия, для которых 

обычно требуется интеллект человека
97

. 
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основанные на знаниях: Учебник. – М., 2012. – 664 с. – С. 31. 
94

 Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного интеллекта // 

Копирайт. – 2017. – № 4. – С. 17–27. – С. 18. 
95

 Nilsson N.J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and 
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New York: Cambridge University Press, 2009. – 707 p. – P. 13. 

<https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>. 
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синтез]. – Beijing: Morgan Kaufmann; China Machine Press, 1998. – 513 p. 
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Употребляется также термин «искусственный сверхинтеллект». 

Согласно Нику Бострому, сверхразум – это интеллект, значительно 

превосходящий когнитивные возможности человека фактически в любых 

областях, во многих универсальных проявлениях и выражениях 

когнитивной деятельности
98

. 

Согласно Ирвину Гуду, сверхразумная машина – это машина, 

которая в значительной степени превосходит интеллектуальные 

возможности любого умнейшего человека
99

. 

Ник Бостром интерпретирует «коллективный сверхразум» как 

интегральную систему из большого числа интеллектов более низкого 

уровня, организованную таким образом, что общая производительность 

такой интегральной системы (коллективного сверхразума) в силу качества 

эмерджентности существенно превосходит производительность любой 

существующей когнитивной системы
100

. 

В Новом международном энциклопедическом словаре английского 

языка Уэбстера приводится 4 определения «искусственного интеллекта»:  

– искусственный интеллект как представление о том, что машины 

могут быть усовершенствованы до такого состояния, когда они могут 

возложить на себя некоторые возможности (и соответственно – функции), 

которые, как считается, присущи человеческому интеллекту, например – 

обучение, адаптация, саморегулирование и т.д.; 

– искусственный интеллект как средство расширения возможностей 

человеческого интеллекта с использованием компьютеров (подобно тому, 

как физическая сила человека может быть увеличена с помощью 

использования механических инструментов); 
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 Бостром Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 50, 96. 
99

 Good I.J. Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine [Спекуляции 

относительно первой сверхинтеллектуальной машины] // Advances in Computers / Eds. 

Franz L. Alt, Morris Rubinoff. Vol. 6. – New York: Academic Press, 1965. – P. 31–88. – 

P. 33. 
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– искусственный интеллект как направление в сфере компьютерной 

науки, связанное с разработкой компьютеров, способных осуществлять 

антропоморфные мыслительные процессы – такие, как обучение, 

рассуждение и саморегулирование; 

– искусственный интеллект как наука о технических способах 

(технологиях) более эффективного использования компьютеров с 

помощью улучшенных техник программирования (в узком понимании 

данного термина)
101

. 

Стюарт Расселл и Питер Норвиг выделяют 4 основных подхода к 

определению понятия искусственного интеллекта: 

– подход, в рамках которого за основу взято человеческое 

мышление, то есть предполагается, что искусственный интеллект должен 

быть способен реализовывать умственную деятельность, схожую с 

человеческой, например способен принимать решения, решать проблемы, 

обучаться и самообучаться; 

– подход, в рамках которого за основу взято человеческое 

поведение, то есть предполагается, что искусственный интеллект должен 

быть способен выполнять функции, выполнение которых человеком 

требует разума; 

– подход, основанный на рациональном мышлении; 

– подход, основанный на рациональном поведении
102

. 

Йост Н. Кок, Эгберт Дж. У. Боерс, Уолтер А. Костерс, Питер ван 

дер Путтен и Маннес Поэль схожим образом сводят большинство 
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определений искусственного интеллекта к следующей классификации, 

которая включает в себя 4 основные позиции:  

– определение искусственного интеллекта как системы, думающей 

как люди; 

– определение искусственного интеллекта как системы, 

действующей как люди; 

– определение искусственного интеллекта как системы, думающей 

рационально; 

– определение искусственного интеллекта как системы, 

действующей рационально
103

. 

Элефтериос Челюдакис определяет юниты искусственного 

интеллекта как системы, которые воспринимают окружающий их мир и на 

основе этого восприятия способны осуществлять, независимо и 

непредсказуемым образом, ряд действий, которые традиционно требуют 

наличия интеллекта
104

. 

По определению Мади Дельво, юнит искусственного интеллекта – 

кибернетический объект, обладающий искусственным интеллектом, 

приобретающий автономию через реализующие обмен данными с 

окружающей средой датчики, анализирующий и оперирующий массивами 

данных, являющийся самообучающимся, имеющий физическую 

поддержку, адаптирующий своё поведение и свои действия к окружающей 

среде
105

. 
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Наиболее релевантное (хотя и обладающее некоторыми 

недостатками), на наш взгляд, определение было предложено 

И.В. Понкиным и А.И. Редькиной: 

«Искусственный интеллект – это искусственная сложная 

кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система 

(электронная, в том числе – виртуальная, электронно-механическая, био-

электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной 

архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых ёмкостей и быстродействия, 

обладающая:  

– свойствами субстантивности (включая определённую 

субъектность, в том числе как интеллектуального агента) и в целом 

автономности, а также элаборативной (имеющей тенденцию 

совершенствования) операциональности,  

– высокоуровневыми возможностями воспринимать (распознавать, 

анализировать и оценивать) и моделировать окружающие образы и 

символы, отношения, процессы и обстановку (ситуацию), самореферентно 

принимать и реализовывать свои решения, анализировать и понимать свои 

собственные поведение и опыт, самостоятельно моделировать и 

корригировать для себя алгоритмы действий, воспроизводить 

(эмулировать) когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, 

взаимодействием с окружающим миром и самостоятельным решением 

проблем,  

– способностями самореферентно адаптировать своё собственное 

поведение, автономно глубинно самообучаться (для решения задач 

определённого класса или более широко), осуществлять омологацию себя 

и своих подсистем, в том числе вырабатывать омологированные «языки» 

(протоколы и способы) коммуницирования внутри себя и с другими 

                                                                                                                                    
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>. 

– 22 p. – P. 6–7. 



 
81 

 

 

искусственными интеллектами, субстантивно выполнять определённые 

антропоморфно-эмулирующие (конвенционально относимые к 

прерогативе человека (разумного существа)) когнитивные (в том числе – 

познавательно-аналитические и творческие, а также связанные с 

самоосознанием) функции, учитывать, накапливать и воспроизводить 

(эмулировать) опыт (в том числе – человеческий)»
106

. 

Чуть ниже будет предложено наше авторское определение 

исследуемого понятия. 

 

Научное направление «Искусственный интеллект» 

 

Искусственный интеллект нередко одновременно определяют как 

соответствующую область научного знания и как совокупность 

характеристических признаков определённой системы. 

Рассогласованность многочисленных концептуальных подходов к 

научному определению понятия искусственного интеллекта и быстрое 

развитие технологий в этой области (из-за чего будущие перспективы 

остаются весьма туманными) определяют сложность выработки правовой 

дефиниции понятия «искусственный интеллект». Возможно, поэтому 

некоторые определения кажутся столь абстрактными, что их авторы 

исходят из понимания этого обстоятельства. 

Элейн Рич и Кевин Кнайт определяют искусственный интеллект 

как «науку о том, как научить компьютеры делать то, в чём люди в 

настоящее время их превосходят»
107

. 

Л.С. Болотова интерпретирует понятие искусственного интеллекта 

(в этом значении) как «направление исследований по аппроксимации 

                                           
106

 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 

2018. – Т. 22. – № 1. – С. 91–109. – С. 94–95. 
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естественного интеллекта, то есть совокупности способностей, 

образующих его реальный феномен»
108

. 

Т.А. Гаврилова и В.Ф. Хорошевский определяют искусственный 

интеллект как «одно из направлений информатики, целью которого 

является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих 

пользователю-непрограммисту ставить и решать свои (традиционно 

считающиеся интеллектуальными) задачи, общаясь с ЭВМ на 

ограниченном подмножестве естественного языка»
109

. 

Эдвина Риссланд определяет искусственный интеллект как область 

науки, изучающую когнитивные процессы с помощью концептуальных 

моделей и компьютерных технологий. Как отдельной области 

компьютерной науки начало науке искусственного интеллекта было 

положено в середине 1950-х годов. В 1968 году Марвин Мински, внёсший 

вклад в развитие искусственного интеллекта, отметил, что искусственный 

интеллект – это наука, направленная на то, чтобы заставить машины 

выполнять действия, которые от человека потребовали бы наличия 

интеллекта. Таким образом, в рамки понятия искусственного интеллекта, 

получается, попадает любое разумное поведение, включая игру в шахматы, 

решение математических задач и проблем и совершение открытий в 

математике, понимание и написание коротких текстов, изучение новых 

идей, интерпретация визуальных сцен, диагностика заболеваний и 

рассуждения по аналогии. Любое обсуждение искусственного интеллекта 

должно подразумевать, что задачи, связанные с рассуждением или 

восприятием с использованием «здравого смысла» (как, например, 

понимание языка), для искусственного интеллекта являются весьма 

сложными, в то время как задачи более технического характера, такие, как 
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решение арифметических проблем или игра в шахматы, в большинстве 

случаев оказываются существенно проще для него
110

. 

Джордж Люгер определяет искусственный интеллект как «сферу 

компьютерной науки, занимающуюся автоматизацией разумного 

поведения» и как «спектр проблем и методологий, изучаемых 

разработчиками юнитов искусственного интеллекта», в несколько более 

сложном варианте – как «дисциплину, исследующую закономерности, 

лежащие в основе разумного поведения, путём построения и изучения 

артефактов, предопределяющих эти закономерности… Искусственный 

интеллект в меньшей степени представляет собой теорию 

закономерностей, лежащих в основе интеллекта, и в большей – 

эмпирическую методологию создания и исследования всевозможных 

моделей, на которые эта теория опирается»
111

. 

Авнеет Панну определяет искусственный интеллект как область 

изучения и развития разумных машин и программного обеспечения, 

способного рассуждать, учиться, собирать знания, сообщаться, 

воспринимать объекты и манипулировать ими
112

. 

Даниэль Кастро и Джошуа Нью отмечают, что искусственный 

интеллект – это направление компьютерной науки, посвящённое созданию 

вычислительных машин и систем, производящих действия, аналогичные 

человеческому обучению и принятию решений
113

. 
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Ронал Чандра и Йога Приастомо отмечают, что искусственный 

интеллект можно рассматривать как область изучения и разработки 

компьютерных программ, которые действуют интеллектуально, что во 

многом является конечной целью компьютерного программирования
114

. 

В Стэнфордском университете искусственный интеллект 

рассматривается как отрасль информатики, которая изучает свойства 

интеллекта посредством синтезирования интеллекта
115

. 

 

Искусственный интеллект как совокупность свойств и 

носитель способностей 

 

Несколько легче описать искусственный интеллект возможно через 

его ключевые характеристики: способность к обучению, самообучению, 

пониманию, рассуждению, рефлексиям и самоконтролю. 

Несмотря на то, что границы понятия искусственного интеллекта 

могут быть размытыми, следует принимать во внимание, что 

основополагающей целью исследования и применения такого рода 

технологий всегда были автоматизация или воссоздание 

интеллектуального поведения
116

. 

Согласно одному из определений, искусственный интеллект – это 

теория и разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, 

которые требуют человеческого интеллекта – такие, как визуальное 
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восприятие, распознавание речи, принятие решений и перевод между 

языками
117

. 

Ронал Чандра и Йога Приастомо определяют искусственный 

интеллект как способность машины (компьютерной системы) 

функционировать таким образом, как будто машина имеет способность 

мыслить как человек
118

. 

Эндрю Хаскинс, Сурабхи Арора и Уттара Нилавар указывают, что 

существуют и содержательно более широкие определения понятия 

искусственного интеллекта. Так, искусственный интеллект может 

рассматриваться как коммуникативно-логистическая платформа, лежащая 

в основе, как минимум, десятка перспективных технологий, включая 

мобильный интернет, «интернет вещей», продвинутую робототехнику и 

автономные средства передвижения. Эти технологии используют либо 

автоматизированные логику и рассуждения, либо крупномасштабную 

обработку сверхбольших массивов данных
119

. 

Искусственный интеллект создаётся (может быть создан), 

согласно нашей концепции, для выполнения разнообразных функций, 

включая следующие (но не ограничиваясь ими): 

– сбор и обработка релевантной информации, в том числе – 

методами анализа, синтеза, обобщения, сравнения; 

– решение задач посредством динамического подбора подходящих 

алгоритмов из очень большого числа вариантов; 
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– обучение и самообучение различных форм и видов, включая 

глубинное; 

– аккумулирование глубоких знаний и компетентностей, требуемых 

для решения ординарных или комплексных задач, специфических для 

конкретных сфер, например для медицины или юридической практики, в 

том числе – в условиях энтропии, неопределённостей; 

– генерация рассуждений разных видов, включая дедуктивные, 

индуктивные, вероятностные и т.д.; 

– взаимодействие с людьми и/или интерреляции с другими 

машинами для совместного выполнения задач и самообучения; 

– мониторинг и оценка окружающих среды и условий, 

самоадаптация; 

– целеполагание, моделирование и прогнозирование. 

Предсказуемость изначально была одной из ключевых 

характеристик конструкции механизмов общепромышленного 

производства. Машины, построенные согласно предусмотренным 

стандартам, могут (и должны) выполнять только те задачи, которые 

предусмотрены конструкцией, другими словами, машины не в силах 

изменять свою конструкцию для приспособления к новым условиям, в 

отличие как раз от робототехники нового поколения
120
, оснащённой 

искусственным интеллектом.  

Пей Ванг обозначает следующие принципы, которым должно 

следовать определение понятия искусственного интеллекта: 

– искусственный интеллект не должен быть определён посредством 

узкого (ограничительного) интерпретационного подхода к пониманию, 

который рассматривает человеческий интеллект как единственно 
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возможную форму интеллекта, поскольку в таком случае исследование 

искусственного интеллекта невозможно по определению; 

– искусственный интеллект не должен интерпретироваться 

чрезмерно расширительно – так чтобы вообще все компьютерные системы 

рассматривались в качестве интеллектуальных
121

. 

Л.С. Болотова (со ссылкой на Ю.Д. Апресяна
122
) выделяет 

следующие группы способностей, дистинктивно образующих 

реальный феномен естественного интеллекта и экспектативно 

экстраполируемых на интеллект искусственный, аппроксимируемых к 

нему: 

– к выделению существенного в наличествующих знаниях, то есть к 

упорядочению таковых; 

– к целеполаганию и планированию поведения (формированию 

последовательностей: целеполагание – планирование – действие); 

– к отбору релевантных знаний, необходимой информации; 

– к извлечению следствий из имеющихся знаний – то есть к 

рассуждению, что может содержать правдоподобные выводы 

(используемые для выдвижения гипотез) и достоверные выводы; 

– к аргументированному принятию решений, использующему 

упорядоченные знания (представление знаний) и результаты рассуждений, 

соответствующие произведённому целеполаганию; 

– к рефлексии, выражающейся в оценке знаний, состояний, 

отношений, феноменов, действий; 

– к исследовательскому интересу (познавательному любопытству); 

– к поиску и нахождению объяснений; 

– к синтезу познавательных процедур, с образованием эвристики 

решения задач и рассмотрения проблем; 
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– к обучению и самообучению, использованию ресурсов и 

возможностей памяти; 

– к рацио, рационализации идей, со стремлением уточнять их в 

качестве понятий; 

– к формированию целостной картины предмета мышления, с 

объединием знаний, релевантных поставленной цели; 

– к адаптации к изменению окружающих условий, ситуаций и 

знаний (коррекция теорий и поведения)
123

. 

 

Дефиниции понятия «искусственный интеллект» в зарубежных 

нормативных актах и официальных документах 

 

Одним из релевантных источников легальных дефиниций 

исследуемого понятия «искусственный интеллект» являются зарубежные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты и 

официальные документы, представляющие в общем объёме источников 

особый интерес для правоведа-исследователя. Много таких примеров 

найти сегодня не удаётся, пока это – редкие случаи. Но некоторые 

примеры привести всё же можно. 

Так, согласно пункту 2 статьи 2 Базового закона Японии от 

14.12.2016 № 103 «Об улучшении использования данных публичного и 

частного секторов»
124
, «используемый в настоящем Законе термин 

“технология, связанная с искусственным интеллектом” означает 

технологию для реализации таких интеллектуальных функций, как 

обучение, умозаключение и суждение, воплощаемых с помощью 
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Advancement of Public and Private Sector Data Utilization № 103 of December 14, 2016] // 

<http://www.japaneselawtranslation.go.jp>. 
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искусственных средств и использования соответствующих функций, 

реализуемых с помощью искусственных средств». 

§ 482A.020 Главы 482А «Автономные транспортные средства» 

Пересмотренного свода законов штата Невада (США)
125

 в 2011 году 

закреплял следующее определение понятия искусственного интеллекта: 

«Искусственный интеллект означает использование компьютеров и 

сопутствующего оборудования таким образом, чтобы машина могла 

дублировать или имитировать поведение людей». 

В США в декабре 2017 года был разработан и внесён в Конгресс 

проект Закона «Об основополагающем понимании применимости и 

реалистичной эволюции искусственного интеллекта» (Закон о будущем 

искусственного интеллекта) от 2017 года
126

. 

Данный проект представляет научно-исследовательский интерес в 

силу предлагаемого в нём определения понятия искусственного 

интеллекта. 

Подпункт 1 пункта «а» статьи 3 данного проекта нормативно-

правового акта предусматривает, что понятие «искусственный интеллект» 

включает в себя следующее: 

«(1) Искусственный интеллект. – Термин “искусственный 

интеллект” подразумевает следующее: 

(A) любые искусственные системы, выполняющие задачи в 

изменяющихся и непредсказуемых условиях без значительного контроля 

со стороны человека либо способные учиться на своем опыте и повышать 

свою производительность. Такие системы могут быть разработаны в 

программных, аппаратных или других, ещё не предполагаемых дизайнах. 

                                           
125

 Пересмотренный свод законов штата Невада (США) (§ 482A.020) [NV Rev Stat § 

482A.020 (2011)] // <https://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-482a/statute-

482a.020>. 
126

 H.R.4625 – Future of Artificial Intelligence Act of 2017, 115
th

 Congress (2017–2018). 

Sponsor: Rep. Delaney, John K. [D-MD-6] (Introduced 12.12.2017). Committees: House – 

Energy and Commerce; Science, Space, and Technology; Education and the Workforce; 

Foreign Affairs; Judiciary; Oversight and Government Reform // 

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4625/text>. 
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Презюмируется, что они могут решать задачи, требующие 

человекоподобного восприятия, сознания, планирования, обучения, 

сообщения или физических действий. В целом, чем более система 

антропоморфна
127

 в контексте своих задач, тем более можно утверждать, 

что она использует искусственный интеллект; 

(B) системы, думающие как люди, такие, как когнитивные 

архитектуры и нейронные сети; 

(C) системы, действующие как люди, такие, как системы, 

способные пройти тест Тьюринга или другие аналогичные тесты 

посредством обработки естественного языка, представления знаний, 

автоматизированных рассуждений и обучения; 

(D) набор технических средств, стремящихся имитировать 

выполнение каких-либо когнитивных задач; 

(E) системы, действующие разумно, такие, как интеллектуальные 

программные агенты и материально осязаемые роботы, достигающие 

своих целей с помощью восприятия, планирования, рассуждения, 

обучения, коммуницирования, принятия решений и совершения действий. 

(2) Общий искусственный интеллект. – Термин “общий 

искусственный интеллект” условно означает систему искусственного 

интеллекта будущего, которая демонстрирует, по-видимому, 

интеллектуальное поведение, по крайней мере, настолько же продвинутое, 

как и поведение человека, причём как когнитивное, так и эмоциональное, 

так и социальное. 

(3) Инструментальный искусственный интеллект. – Термин 

“инструментальный искусственный интеллект” означает систему 

искусственного интеллекта, решающую задачи в определённой 

прикладной области, такой, как стратегические игры, перевод с языка на 

язык, беспилотные автомобили и распознавание образов»
128

. 

                                           
127

 Антропоморфна – подобна человеку. – Прим. авт. 
128

 H.R.4625 – Future of Artificial Intelligence Act of 2017, 115
th

 Congress (2017–2018). 

Sponsor: Rep. Delaney, John K. [D-MD-6] (Introduced 12.12.2017). Committees: House – 
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1.1.4. Авторская концепция 

 

Принимая во внимание и обобщая содержащиеся в линейке 

толковых словарей, научных монографий, диссертаций и статей, 

в нормативных правовых актах, судебных решениях, официальных 

документах интерпретации понятия «искусственный интеллект» (отдельно 

выделяя такие его аспекты, как наименование целого научного 

направления и наименование учебной дисциплины или даже полноценной 

образовательной программы, которые мы не будем в нашем исследовании 

рассматривать), мы в нашей авторской концепции выделяем следующие 

интерпретационные позиции:  

– искусственный интеллект как кибернетический (компьютерно-

аппаратно-программный: алгоритм + компьютерное «железо») инструмент 

расширения и усиления возможностей человеческого интеллектуального 

потенциала и интеллектуальных возможностей (подобно тому, как 

физическая сила человека может быть увеличена с помощью 

использования механических инструментов); 

– искусственный интеллект как призванный заместить человека (по 

его воле и под его контролем) при выполнении определённых функций и в 

решении определённых задач автономный кибернетический или 

киберфизический компьютерно-аппаратно-программный юнит, 

обладающий способностями и возможностями к антропоморфным 

мыслительным и когнитивным процессам, таким, как обучение и 

самообучение, рефлексия и саморефлексия, рассуждение, 

самореферентность и саморегулирование, творческое решение задач. 

                                                                                                                                    
Energy and Commerce; Science, Space, and Technology; Education and the Workforce; 

Foreign Affairs; Judiciary; Oversight and Government Reform // 

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4625/text>. 
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С учётом вышеобозначенных научных подходов, в нашей 

авторской научной концепции дефиниция понятия «искусственный 

интеллект» следующая:  

Искусственный интеллект – это полностью или частично 

автономная самоорганизующая (и самоорганизующаяся) компьютерно-

аппаратно-программная виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-

physical), в том числе био-кибернетическая (bio-cybernetic), система 

(юнит), не живая в биологическом смысле этого понятия, с 

соответствующим математическим обеспечением, наделённая/обладающая 

программно-синтезированными (эмулированными) способностями и 

возможностями: 

– антропоморфно-разумных мыслительных и когнитивных 

действий (осуществления и демонстрации таких действий), таких, как 

распознавание, понимание, интерпретация и генерирование образов, 

символьных систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование, 

образное (смысло-порождающее и смысло-воспринимающее) мышление, 

обобщение, анализ и оценка информации; 

– самореферентности, саморегулирования, самоограничения, 

самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного 

самоподдержания себя в гомеостазе; 

– самостоятельного (автономного) сложного накопления 

информации и опыта;  

– самостоятельного (автономного) осуществления генетического 

поиска (genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации 

эвристического алгоритма поиска с сохранением важных аспектов 

«родительской информации» для «последующих поколений» информации; 

– обучения и самообучения (в том числе – на своих ошибках и 

своём опыте); самостоятельной разработки и самостоятельного 

применения алгоритмов самоомологации; 
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– антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том 

числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач 

и проблем, доказывания математических теорем; 

– самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное 

тестирование, самостоятельного осуществления самотестирований и 

тестирований виртуальной (компьютерной) реальности;  

– при заданной и обеспеченной возможности (способности) – 

сообщения (взаимодействия) с физической реальностью, восприятия 

воздействий (сигналов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования 

на таковые сигналы, самостоятельного осуществления тестирований 

физической реальности. 
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§ 1.2. Особенности и проблемы регулирования разработки, 

производства, программирования, оборота, применения 

(задействования), функционирования, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов 

искусственного интеллекта 

 

1.2.1. Правовые проблемы и риски создания и задействования 

юнитов искусственного интеллекта 

 

Активное использование юнитов искусственного интеллекта уже 

сегодня влечёт возникновение в правовом пространстве
129

 множественных 

неопределённостей, сложностей, проблем. 

Искусственный интеллект выступает как источник огромных 

потенциальных выгод и детерминирует огромные потенциальные 

возможности как для публичного сектора, так и для частного
130
. И эти 

выгоды и возможности неразумно было бы не использовать. 

Эффективное правовое регулирование в сфере разработки и 

использования юнитов искусственного интеллекта необходимо для 

обеспечения того, чтобы такие искусственные интеллектуальные системы, 

во-первых, гармонично сосуществовали с людьми, действуя в рамках 

своего предназначения, а во-вторых – чтобы они соответствовали 

                                           
129

 См.: Понкин И.В. К вопросу об определении понятия «юридическое пространство» в 

контексте публичного управления // Власть. – 2014. – № 1. – С. 105–108. 
130

 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., 

Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper 

[Искусственный интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для 

обсуждения] / McKinsey Global Institute // 

<https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%2

0Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20c

ompanies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. – 2017. – 75 p. – P. 37.  
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человеческим потребностям и ценностям и были способны адаптироваться 

к
 
таковым

131
. 

При совершенствовании законодательства в этой области следует 

учитывать, что, с одной стороны, искусственный интеллект обладает 

значительным потенциалом для кардинальной перестройки общества, с 

другой стороны – всё же сохраняется существенная неопределённость 

относительно того, как именно будут развиваться соответствующие 

технологии
132

.  

Нерешённые юридические и нравственно-этические проблемы 

могут стать существенным препятствием для использования 

потенциальных положительных сторон искусственного интеллекта
133

. 

При этом полное бездействие (оставление на самотёк) со стороны 

органов государственной власти относительно решения проблемы 

надлежащего правового регулирования использования искусственного 

интеллекта не является выходом.  

Обоснованно выделять 2 основные группы правовых проблем, 

которые могут возникать при использовании искусственного интеллекта: 

                                           
131

 Del Castillo A.P. A law on robotics and artificial intelligence in the EU? [Закон о 

робототехнике и искусственном интеллекте в ЕС?] / European Trade Union Institute // 

The Foresight Brief. – 2017, September. – № 2. – 11 p. – P. 10. 

<https://www.etui.org/Publications2/Foresight-briefs/A-law-on-robotics-and-artificial-

intelligence-in-the-EU>. 
132

 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., 

Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper 

[Искусственный интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для 

обсуждения] / McKinsey Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/

Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20c

an%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-

Discussion-paper.ashx>. – 2017. – 75 p. – P. 37.  
133

 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., 

Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper 

[Искусственный интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для 

обсуждения] / McKinsey Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/

Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20c

an%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-

Discussion-paper.ashx>. – 2017. – 75 p. – P. 31. 
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– проблемы, связанные с обеспечением надлежащего правового 

регулирования функционирования и использования (применения, 

задействования) юнитов искусственного интеллекта в целом, их решение 

может быть направлено, главным образом, на предотвращение нанесения 

вреда обществу и индивиду от массового (как следствие, нельзя 

исключать, – неосторожного и бесконтрольного) использования таких 

систем; 

– проблемы, связанные с надлежащим регулированием 

использования юнитов искусственного интеллекта в конкретных 

(общественно полезных) сферах деятельности либо для достижения тех 

или иных публичных интересов. 

И если для решения проблем первой указанной группы требуется 

разработка и утверждение универсальных принципов использования таких 

систем (актов технического нормативного регулирования), то во втором 

случае необходима надлежащая проработка всех аспектов и разработка 

детального правового регулирования применительно к каждой конкретной 

области использования искусственного интеллекта в целях максимизации 

полезных последствий, минимизации негативных, а также обеспечения 

соответствия принципам, распространяющимся на соответствующую 

сферу.  

Например, в случае использования искусственного интеллекта в 

публичном управлении должно быть обеспечено соблюдение важнейших 

принципов публичного управления
134

.  

Одной из потенциальных проблем применения юнитов 

искусственного интеллекта в таких сферах, как реализация публичного 

управления либо оказание юридических услуг, может быть отсутствие 

надлежащей прозрачности деятельности таких систем, в особенности – в 

                                           
134

 См.: Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и 

программ Master of Public Administration / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 

2017. – 728 с. – С. 154–216. 
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процессе принятия решений такими системами. Так, по мере того как 

алгоритмы юнитов искусственного интеллекта становятся всё более 

развитыми, всё более затруднительным становится понимание человеком 

их внутреннего функционирования – внутренней «кухни», которую 

зачастую не могут объяснить и даже сами разработчики таких систем. 

Кроме того, поскольку подобного рода системы самоорганизуются, 

таковые, по сути дела, не имеют внешнего руководства, во всяком случае – 

если говорить не о чисто формальном внешнем руководстве
135

.  

Вызывают беспокойство и вопросы обеспечения 

конфиденциальности личных данных при использовании искусственного 

интеллекта, в частности, если речь идёт о некоторых отдельных сферах, 

таких, как оказание медицинской помощи с задействованием 

рассматриваемых технологий. Решение возникающих или ожидаемых 

проблем требует сбалансированного подхода, поскольку излишняя 

конфиденциальность может также приводить к негативным 

последствиям
136

. 

Исходя из допущения идеи абсолютного преимущества 

сверхразумного искусственного интеллекта, Ник Бостром говорит о 

необходимости уделения очень серьёзного внимания риску того, что 

действия взрывным образом развивающегося искусственного сверхразума 

(сверхмощная система в сфере выработки стратегии, способная 

разработать план, обеспечивающий существенный и быстрый прирост её 

собственных интеллектуальных способностей) могут привести к 

                                           
135

 Artificial Intelligence and the Legal Profession [Искусственный интеллект и 

юридическая практика] / The Law Society’s Horizon Scanning programme // 

<https://www.lawsociety.org.uk/support-services/documents/AI-and-the-legal-profession-

horizon-scanning-report/>. – 2017. – 14 p. – P. 10. 
136

 Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., 

Trench M. Artificial intelligence: The next digital frontier? Discussion Paper 

[Искусственный интеллект: следующая цифровая граница? Материалы для 

обсуждения] / McKinsey 

Global Institute // <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20

Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%2

0value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. – 2017. – 

75 p. – P. 37.  
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свершению самоуправства машин и, как следствие, причинению 

необратимого ущерба человеческой цивилизации или вообще к 

экзистенциальной катастрофе (гибели человечества). Если, конечно, 

человечество хочет пережить «пришествие сверхразумных машин в наш 

мир», то следует принимать во внимание эти риски
137

. 

 

 

1.2.2. Основные концептуальные подходы к правовому 

регулированию разработки, производства, программирования, 

оборота, применения (задействования), функционирования, 

самообучения и саморазвития, прекращения жизнедеятельности 

(разрушения) и утилизации юнитов искусственного интеллекта 

 

В Японии функционирует Комитет по политике в сфере 

робототехники, который был создан в целях обеспечения решения 

проблем, связанных с созданием роботов нового поколения. В этот 

комитет входят эксперты в сфере робототехники. В процессе деятельности 

данного комитета и разработки им отчётов были артикулированы 3 

основных проблемных вопроса, совместное решение которых лежит на 

органах публичной власти и частных организациях: 

– разработать условия рынка роботов нового поколения (согласно 

исследованию, проведённому Ассоциацией по робототехнике Японии, 

рынок роботов нового поколения потенциально может вырасти с 3 

триллионов йен в 2010 году до 8 триллионов йен в 2025 году; несмотря на 

то что ранее технические исследования организовывались 

исследовательскими учреждениями и учебными лабораториями, комитет 

считает, что направления будущих исследований должны определяться 

именно механизмами рынка); 
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– обеспечить безопасность роботов нового поколения, что с точки 

зрения развития в этой сфере законодательства требует анализа вопросов 

определения юридической ответственности за действия роботов в двух 

контекстах: до взаимодействия роботов с людьми (что включает в себя 

разработку стандартов проектирования и производства роботов) и в 

контексте взаимодействия роботов с людьми (что подразумевает решение 

вопросов определения ответственности за нанесение травм людям в 

результате действий роботов, определение ответственности 

производителей, а также определение механизмов страхования); 

– обеспечение развития технологий в сфере робототехники на 

основе требований и потребностей, определяемых органами 

государственной власти
138

. 

Законодательство в исследуемой сфере ещё только начинает своё 

развитие, поэтому в данном разделе будут рассмотрены не только 

существующие подходы к правовому регулированию в данной сфере, но и 

предлагаемые исследователями на перспективу. 

На настоящий момент разработано немало методологических и 

концептуальных подходов к решению вопроса о том, каким образом 

должно осуществляться правовое регулирование разработки и применения 

технологий и юнитов искусственного интеллекта. 

Рассмотрим некоторые из таких подходов, представляющие 

наибольший исследовательский интерес. 

Современные исследователи, рассматривая вопросы применения 

права в отношении технологий и юнитов искусственного интеллекта, как 

отмечает Уго Пагалло, в основном, придерживаются 3 основных подходов 

к их пониманию, толкованию и учёту: 
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– определение того, как именно развитие и применение технологий 

и юнитов искусственного интеллекта влияет на существующие правовые 

концепции и принципы и на их изменение; 

– определение того, как именно развитие и применение технологий 

и юнитов искусственного интеллекта детерминирует создание новых 

правовых концепций и принципов; 

– стремление адаптировать те правовые проблемы, которые 

возникают при использовании технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, в рамках уже существующих правовых подходов и концепций 

без их изменения
139

. 

По тем же направлениям, в сущности, может идти и развитие 

законодательства в данной сфере.  

Николас Петит выделяет следующие основные подходы к 

регулированию использования искусственного интеллекта и роботов: 

– формальный подход, согласно которому необходимо исходить из 

особенностей соответствующей правовой системы и её институтов и 

обеспечивать изменение всех институтов, которые могут оказывать 

влияние на использование искусственного интеллекта, например – 

ответственности, конфиденциальности, кибербезопасности, посредством 

установления универсальных правил, применимых ко всем видам 

искусственного интеллекта; 

– технологический подход, предполагающий решение отдельных 

вопросов применительно к каждой категории технологического 

применения технологий и юнитов искусственного интеллекта: 

беспилотные автомобили, социальные роботы и т.д.
140
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С точки зрения Николаса Петита, именно технологический подход 

к правовой регламентации юнитов искусственного интеллекта в большей 

мере, чем формальный, способствует развитию соответствующих 

технологий
141
, что является существенным преимуществом данного 

подхода. 

Технологический подход может быть расширенным, если в его 

рамках учитывается специфика отдельных конкретных сфер применения 

юнитов искусственного интеллекта и его функционалов. 

Рональд Линес и Федерика Люсиверо предлагают придерживаться 

следующей градации подходов к правовому регулированию разработки и 

применения технологий и юнитов искусственного интеллекта: 

– регулирование разработки и производства юнитов искусственного 

интеллекта посредством принятия специального законодательства в 

данной области; 

– регулирование поведения пользователя юнита искусственного 

интеллекта посредством применения законодательных инструментов; 

– регулирование поведения юнита искусственного интеллекта 

посредством установления (нормами технической регламентации и 

стандартизации) определённых стандартов архитектуры и логистики 

юнита искусственного интеллекта
142

. 

Райан Кало предлагает создание коллегиального органа публичной 

власти в сфере робототехники, состоящего как из специалистов этой 

отрасли, так и из экспертов в области права и политики, в основные задачи 

которого может входить следующее: 
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– направление бюджетных средств на проведение 

фундаментальных исследований в сферах робототехники и искусственного 

интеллекта для обеспечения решения имеющихся технических проблем в 

этой отрасли; 

– консультирование других органов публичной власти по вопросам, 

связанным с робототехникой и искусственным интеллектом; 

– консультирование органов законодательной власти по вопросам 

права и политики в области робототехники и искусственного интеллекта; 

– содействие обсуждению влияния робототехники и искусственного 

интеллекта среди национальных и международных заинтересованных 

сторон, включая государство, научные круги и т.д.; 

– оказание содействия судебным органам посредством 

представления заключений по вопросам, связанным с программным и 

аппаратным обеспечением робототехники и искусственного интеллекта
143

. 

По мнению Франчески Росси, технологии искусственного 

интеллекта меняются очень быстро и имеют столь много способов 

применения, что любому органу публичной власти или иному 

регулирующему органу в его нормотворческой деятельности может быть 

весьма затруднительно идти в ногу с развитием таких технологий, не 

говоря уже об осмысленном и своевременном администрировании 

развития таких технологий
144
, поэтому, возможно, наиболее правильным 

является путь рамочного установления лишь некоторых универсальных 

принципов развития и применения таких технологий. 

Использование искусственного интеллекта может порождать 

совершенно непредсказуемые проблемы, и использование исключительно 

формального подхода к его регулированию, попытка вписать 
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использование искусственного интеллекта в уже существующие 

концепции без учёта его специфики могут привести к появлению весьма 

критических пробелов в законодательстве, а также подорвать развитие 

новых правовых институтов и отраслей
145

. 

Кроме того, изменение существующего законодательства в любом 

случае будет происходить неравномерно. 

Так, в случае если необходимо создать возможность признания 

юнитов искусственного интеллекта в качестве авторов литературных или 

художественных произведений, то для этого, в целом, по мнению Натали 

Невеянс, может потребоваться не полностью и концептуально изменять 

всё законодательство об авторском праве, а лишь скорректировать его с 

учётом способностей юнитов искусственного интеллекта; однако же если 

речь идёт о наделении юнитов искусственного интеллекта способностями 

нести ответственность за причиняемый ими вред, это потребует полного 

переосмысления соответствующего законодательства, включая его базовые 

понятия
146

. 

В частности, необходим будет пересмотр концепции 

правосубъектности, что само по себе достаточно спорно, во всяком случае 

– весьма непросто. 

Государство может реализовать подход, предполагающий 

наблюдение за развитием технологий с возможно быстрым реагированием 

на конкретные изменения. При этом, однако, требуется создание 
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специфических инструментов быстрого реагирования на возникающие 

риски
147

. 

Здесь, однако, необходимо учитывать, что излишняя 

заурегулированность потенциальных рисков может быть неэффективной, 

поскольку просто не позволит далее развиваться данной области, не 

позволит использовать благоприятный положительный потенциал 

искусственного интеллекта в полной мере
148

. 

Для обеспечения корректного использования юнитов 

искусственного интеллекта, для решения с их помощью важных задач, 

требующих предельной чёткости, необходимо создание эффективной 

системы сертификации юнитов искусственного интеллекта 

компетентными органами публичной власти
149

. 

По мнению Луиса Франко, регулирующие органы в 

рассматриваемой сфере должны содействовать устойчивому и 

объективному, но осторожному развитию искусственного интеллекта, 

с учётом рисков, которые несёт в себе широкое применение технологий 

такого рода
150

. 
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Государственная политика в области разработки и применения 

технологий и юнитов искусственного интеллекта должна быть направлена 

на обеспечение того, что данные технологии будут использоваться в целях 

обеспечения всеобщего блага, для чего необходимо, в первую очередь, 

добиться понимания того, что именно представляет собой 

«информационное общество, основанное на использовании 

искусственного интеллекта». Такое понимание может быть достигнуто 

посредством независимого, международного многостороннего и 

интенсивного процесса исследований и консультаций по вопросам этики в 

названной области
151

. 

Развитие законодательства в области разработки и применения 

технологий и юнитов искусственного интеллекта должно реализовываться 

сбалансированно, с учётом, с одной стороны, уже существующих 

принципов и особенностей правовой системы, а с другой стороны – с 

учётом специфики юнитов искусственного интеллекта различных видов. 

На плечи законодателя ложится решение проблемы обеспечения 

баланса, с одной стороны, между интересами общества, которые 

заключаются в использовании как можно большего потенциала новых 

технологий, потенциально способных обеспечить позитивное решение 

разнообразных значимых проблем как отдельных человеческих индивидов, 

так и общества в целом, а с другой стороны – необходимостью 

минимизации негативных последствий использования инновационных 

технологий. 

Сложность для законодателя при создании эффективной системы 

регламентации разработки и использования технологий и юнитов 
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искусственного интеллекта заключается также в отсутствии всей полноты 

необходимой информации о таких технологиях
152

.  

Цифровые технологии (и в частности – технологии искусственного 

интеллекта) развиваются чрезвычайно быстро, и потоками развития таких 

инноваций следует управлять с точки зрения того, какова конечная цель, а 

не того, как побыстрее её возможно достичь
153

.  

Джек Балкин релевантно описывает специфику развития правового 

регулирования использования новых технологий, отмечая, что то, как 

новая технология взаимодействует с социальным и правовым миром, – это 

внедрение новой технологии в уже существующий социум, в котором уже 

имеет место набор предположений и ожиданий относительно вероятного и 

маловероятного, возможного и невозможного, а также набор парадигм 

того, как что работает и как необходимо решать возникающие проблемы 

(всё в целом можно обозначить термином «регулирование»). Существенно 

инновационная технология, в любом случае, вносит возмущения в 

сложившуюся ранее систему нормативного регулирования, побуждая 

различных участников к своего рода борьбе за определение того, как такая 

новая технология будет использоваться. По мере такой борьбы происходит 

внедрение инноваций, причём не только технических, но и правовых, 

социальных и экономических, что приводит к появлению новых проблем в 

области права
154
, подчас ещё более трудно разрешимых. И как отмечает 

Джек Балкин, вместо того чтобы говорить о том, что закон отвечает 

основным особенностям новой технологии, корректнее говорить о том, что 
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социальное противоборство вокруг использования таковой вписывается в 

существующие правовые рамки, нарушая (или не нарушая) ожидания 

относительно того, как следует квалифицировать такие ситуации
155

. 

Одним из возможных направлений развития законодательства в 

сфере правового регулирования разработки и использования технологий и 

юнитов искусственного интеллекта является его развитие по пути введения 

ограничительных норм по причине закономерного, вполне ожидаемого 

отсутствия полного и априорного доверия к новым развивающимся 

технологиям
156

. 

Однако данной позиции придерживаются не все исследователи. 

Так, например, Джессика Аллэйн указывает на то, что Закон должен 

поощрять рост подобного рода инновационных технологий
157

. 

Специфика может проявляться при обеспечении достижения 

конкретных целей правового регулирования, которые могут быть весьма 

разнообразными. 

Так, одной из основных целей регулирования применения 

технологий и юнитов искусственного интеллекта может являться 

ограничение рисков для здоровья или безопасности населения или 

окружающей среды, а также борьба с этически проблемными действиями, 

такими, как генные манипуляции. Тем не менее, реальные риски 

применения юнитов искусственного интеллекта на настоящее время могут 

оставаться неизвестными и непрогнозируемыми, хотя одновременно с 
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<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>. 
156

 Franco L. Artificial intelligence [Искусственный интеллект] // Robotics Law Journal. – 
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этим совершенно очевидно, что множество задействуемых в настоящий 

момент способов использования искусственного интеллекта несёт в себе 

целый спектр рисков
158
, в том числе – указанного рода. 

Европейский экономический и социальный комитет также 

отмечает, что искусственный интеллект не ограничен границами 

государств, поэтому региональные нормы в этой сфере могут быть 

недостаточными и даже могут привести к нежелательным последствиям, 

что обусловливает необходимость принятия соответствующих документов 

на глобальном международном уровне
159

. 

В связи с обоснованной обеспокоенностью, связанной с развитием 

и применением технологий и юнитов искусственного интеллекта, 

существуют подходы к обеспечению развития законодательства в этой 

сфере, в частности, согласно некоторым из них, необходимо частое и 

оперативное (опережающее развитие технологий) издание 

соответствующих нормативно-правовых актов для предупреждения 

потенциальных проблем. Однако подобные подходы достаточно 

абстрактны по своей сути
160

. 

Исследователями предлагаются следующие направления 

совершенствования законодательства в сфере развития и применения 

технологий и юнитов искусственного интеллекта: 
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– принятие комплексных профильных нормативно-правовых актов 

в области искусственного интеллекта; 

– обеспечение создания профильного органа публичной власти в 

области искусственного интеллекта; 

– обеспечение сертификации технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, которая посредством реализации нормативного контроля 

позволила бы обеспечивать безопасность применяемых технологий и 

юнитов искусственного интеллекта; 

– обеспечение предоставления консультаций органам публичной 

власти по вопросам разработки государственной политики в области 

искусственного интеллекта и робототехники со стороны компетентных 

специалистов в этих сферах
161

. 

Одним из принципов развития правового регулирования в области 

развития и применения технологий и юнитов искусственного интеллекта 

является принцип предосторожности. Принцип предосторожности, как 

правило, в этом контексте основан на предположении о том, что новые 

изобретения должны быть ограничены и запрещены, пока их разработчики 

не смогут доказать, что они не причинят ущерб лицам, группам, 

определённым субъектам, культурному пространству и экологии, не 

станут противоречить различным существующим законам, нормам или 

традициям
162

. 

С точки зрения обеспечения развития инноваций, централизованная 

система нормативно-правового регулирования искусственного интеллекта 

будет иметь ряд преимуществ и недостатков. С одной стороны, 

превентивное регулирование и обеспечение безопасности значительно 

снизят степень неопределённости в вопросах управления рисками, 
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связанными с определением юридической ответственности за действия 

юнита искусственного интеллекта. Кроме того, согласование норм права в 

разных отраслях способно ускорить развитие и внедрение новых 

технологий. С другой же стороны, гибкое правовое регулирование в 

данной сфере может быть более эффективным, поскольку, с учётом 

динамики развития технологий и юнитов искусственного интеллекта, ведь 

органы публичной власти могут и не обладать достаточной информацией 

на этапах их раннего развития для разработки надлежащего правового 

регулирования, что может негативно сказаться на скорости и направлениях 

развития инноваций
163

.  
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§ 1.3. Возможности, направления, особенности и проблемы 

функционирования и задействования юнитов искусственного 

интеллекта в юридической практике и в судебном процессе 

 

1.3.1. Общее вводное описание 

 

Интенсивное развитие инновационных технологий неизбежно 

приводит к их применению практически во всё большем числе сфер 

общественной жизни. 

Технологии искусственного интеллекта являются потенциально 

применимыми и уже давно эффективно применяемыми в юридической 

практике. И их использование уже имеет место в этой сфере. 

Искусственный интеллект, действительно, способен обеспечивать 

корректное и быстрое решение различных задач, что содействует более 

эффективному оказанию юридических услуг, более эффективному 

обеспечению профессиональной юридической практики. 

Патрик Генри Уинстон писал о существенной близости, схожести 

логики искусственного интеллекта и логики профессиональной 

юридической практики: «Иногда вся система может представляться в виде 

некоторой мощной метафоры, которая облегчает решение задачи 

благодаря резко выраженным свойствам аналогий. Изучение их близко к 

рассмотрению случаев в юридической школе»
164
. Подобную же позицию 

занимают Стивен Хокинг, Роджер Пенроуз, Эбнер Шимони и Нэнси 

Картрайт
165

. Ник Бостром утверждает, что правовая система является 
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самым близким аналогом системы правил, регулирующих действия 

сверхразума
166

. 

Ещё в 1975 году Эрл Хант писал о методологии задействования 

искусственного интеллекта в выявлении коллизий и иных дефектов 

нормативных правовых актов и реагировании на такие несоответствия, 

рассогласования и дефекты
167

.  

В 1983–1987 гг. в трудах Эдвины Риссланд и Кевина Эшли были 

описаны некоторые механизмы рассуждений на основе опыта, 

предназначенные для поддержки правовых споров, возможные для 

использования в системах искусственного интеллекта
168
. Ричард Холовчак 

и Нэйбил Адам в 1997 году выделяли функционировавшие при 

задействовании искусственного интеллекта системы автоматической 

классификации юридических документов
169

. 

Как отмечает Джордж Люгер, «юристы подыскивают прецеденты и 

пытаются убедить суд, что нужно действовать по аналогии с известной 

ситуацией. Хотя общие законы вырабатываются в рамках демократических 

процессов, их интерпретация обычно основана на прецедентах. 

Интерпретация закона в некоторой предыдущей ситуации предопределяет 

его текущую интерпретацию. Таким образом, важным компонентом 
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правовых рассуждений является идентификация правового прецедента для 

принятия решения в конкретном случае»
170

. 

Одним из важнейших направлений задействования технологий и 

юнитов искусственного интеллекта в юридической практике является 

интеллектуальный поиск по массивам юридической информации. 

По мнению Ника Бострома, поисковая система Google представляет 

собой уже сегодня «величайшую из когда-либо созданных систем 

искусственного интеллекта»
171

. 

Использование технологий и юнитов искусственного интеллекта в 

рамках юридической практики является, по мнению Джона МакДжинниса 

и Рассела Пирса, наиболее продвинутым способом поиска и сортировки 

релевантной информации
172

.  

Эдвина Риссланд отмечает, что использование искусственного 

интеллекта в сфере юридической практики может осуществляться в двух 

основных направлениях: 

– моделирование юридических обоснований с помощью юнитов 

искусственного интеллекта, в том числе – на основе прецедентного права 

(для чего систему следует научить понимать определённые ключевые 

аспекты юридических рассуждений и умозаключений); 

– создание вычислительных инструментов, основанных на 

искусственном интеллекте, используемых в рамках юридической практики 

или юридических исследований (в частности – в целях поиска и выявления 

релевантных судебных решений, их сортировки согласно реализованным в 
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них доктринальным подходам, выявления исторической значимости 

судебных решений)
173

.  

Хендрик Праккен указывает, что существует 3 перспективно 

успешных направления применения технологий и юнитов искусственного 

интеллекта в юридической практике: 

– содействие принятию решений по крупным объёмам задач 

(как, например, в государственном управлении);  

– извлечение, обобщение и интеграция правовой информации;  

– прогнозирование последствий принятия решений в 

специфических сферах
174

. 

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта, как 

обоснованно указывают Джон МакДжиннис и Рассел Пирс, можно 

производить предиктивный (предсказательный) анализ, который 

направлен на прогнозирование. Право с его огромным количеством 

информации, в которую входят и судебная практика, и другие документы, 

поддаётся машинному анализу данных, лежащему в основе предиктивного 

анализа. Правовая информация может включать в себя фактические 

обстоятельства дела, прецеденты и исходы дел. Такие данные возможно 

использовать для прогнозирования исхода дела
175

. 

Технологии искусственного интеллекта могут использоваться в 

юридической практике для целей подготовки стандартных юридических 

документов, а также для сравнения форм договоров и поиска 
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альтернативных форм договоров, в большей мере удовлетворяющих 

стороны
176

. 

Технологии искусственного интеллекта также могут применяться 

для создания интернет-порталов юридической самопомощи
177

. 

 

 

1.3.2. Направления задействования и пределы применимости 

технологий и юнитов искусственного интеллекта в юридической 

практике  

 

В рамках нашей авторской концепции, выделим нижеследующие 

направления уже сегодня реализуемого задействования, а равно 

направления возможного в будущем задействования юнитов 

искусственного интеллекта в юридической практике: 

1) общее и партикулярное обеспечение юридической 

профессиональной деятельности: 

– генетический, эвристический (не являющийся гарантированно 

точным или оптимальным, но достаточный для решения поставленной 

задачи), концептуальный, модельный и/или иной интеллектуальный поиск 

по массивам юридической информации, извлечение, оценка, сортировка, 

пакетированная интеграция и иная обработка искомой экспектативно и 

действительно релевантной юридической информации (норм права и иных 

норм, нормативных правовых актов, судебных решений, судебных 

прецедентов и т.д.); 

                                           
176
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– обработка сверхбольших массивов данных, юридически значимых 

для юридической оценки, квалификации обстоятельств, ситуаций и 

действий, рассмотрения и разрешения дел, выявления значимых 

обстоятельств дел; генетический, эвристический (не являющийся 

гарантированно точным или оптимальным, но достаточный для решения 

поставленной задачи), концептуальный, модельный и/или иной 

интеллектуальный поиск и анализ релевантной информации фактического 

характера, юридически значимой для юридической оценки, квалификации 

обстоятельств, ситуаций и действий, рассмотрения и разрешения дел, для 

прогнозирования результатов судебных разбирательств; 

– построение и выдача формальных моделей правовых 

рассуждений, моделирование юридических обоснований и подбор 

условно-типизированных релевантных юридических аргументов, 

релевантный оперативный подбор референтных норм права и 

юридических комментариев; 

– автоматизация небольших и повторяющихся юридических задач 

(Lawbots), в частности – подготовка стандартных юридических документов 

(подбор и первичное интеллектуальное заполнение шаблонов, их 

продвинутая доработка); 

– осуществление сравнения форм договоров и генетический поиск 

альтернативных, более релевантных, форм договоров, в бо льшей мере 

удовлетворяющих стороны; 

– многокритериальный и полилатеральный (многоаспектный) 

анализ и резюмирование сложных правовых ситуаций с выработкой 

предиктивного (прогностического) прогноза развития сложных 

конфликтов и споров; 

– поиск и интеллектуальная сортировка судебных решений 

(содержащих судебные прецеденты) по основаниям реализованных в них 

доктринальных подходов или иным основаниям, в том числе для 

выявления исторической приоритетности и преемственности или большей 

юридической значимости судебных решений; 
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– сопоставление норм права, сопоставление нормативных правовых 

актов в целях определения их иерархии, установления норм и актов более 

высокой юридической силы из числа сопоставляемых; 

– автоматическая классификация юридических документов; 

– формирование и документарное ведение дел; 

– генерация подписей; 

– конвертация документов и материалов в разнообразные формы и 

форматы; 

– повышение клиентоориентированности юридического бизнеса за 

счёт улучшения знания и понимания «своего» клиента; 

– производство элементарных (первичных, технических) переписки 

и переговоров с клиентами (потенциальными или фактическими), 

сторонами дела, третьими лицами; 

– производство комплексной проверки и оценки финансового 

состояния и положения компании; 

2) в гражданском, арбитражном, административном, уголовном 

процессе, в судопроизводстве, в том числе – арбитражном третейском 

(см. соответствующий раздел ниже); 

3) автономное самостоятельное осуществление элементарной 

юридической консультативной помощи: 

– предоставление первичного юридического консультирования по 

базовым типовым вопросам и делам в специализированных сферах или 

направлениях законодательства; 

– обеспечение функционирования интернет-порталов юридической 

самопомощи; 

4) автономная работа в сфере нормотворчества: 

– исследование состояния юридического пространства, 

перманентная мониторинговая работа с массивами нормативно-правового 

регулирования в целях выявления наличествующих правовых коллизий, 

правовых пробелов, законодательных ошибок и иных правовых 
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дефектов
178
, выработка первичных рекомендаций по их устранению, 

редуцированию и демпфированию их негативных последствий; выработка 

рекомендаций по упрощению законодательства
179

; 

– выработка юнитом искусственного интеллекта проектов 

нормативных правовых актов; 

– производство юнитом искусственного интеллекта первичного 

экспертного многокритериального и полилатерального анализа 

законопроектов (автоматическая классификация юридического текста, его 

оценка, сопоставление с действующими нормами права в 

соответствующей сфере, оценка стыкуемости и непротиворечия 

определённым заданным позициям, первичная оценка валидности и 

перспектив законопроекта); 

5) применение юнитов искусственного интеллекта в 

оперативно-розыскных и следственных действиях и мероприятиях, в 

дознании, в криминологии и криминалистике, в противодействии 

кибер-угрозам и террористическим угрозам государству и обществу: 

– составление юнитом искусственного интеллекта 

психологического и иного портрета преступника по имеющимся данным; 
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прогнозирование возможных мест и сценариев совершения следующих 

преступлений этим преступником;  

– потоковый анализ, распознавание и сравнение визуальных 

образов на фото- и видеоматериалах; 

– производство или доводка портретов-фотороботов разыскиваемых 

лиц; 

– выявление лжи и противоречий в показаниях свидетелей и иных 

лиц; 

– выявление фальшивых документов; 

– отслеживание и трассировка интернет-траффика подозреваемых 

лиц в сети Интернет и коммуникаций между подозреваемыми лицами в 

сети Интернет, в мессенджерах; 

– расшифровка всевозможных шифров, кодов, используемых 

преступниками; 

– создание прогностических моделей преступности; 

– планирование распределения людских ресурсов на проведение 

операций по задержанию преступников, прочих оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Немаловажным является также и вопрос о пределах применимости 

технологий и юнитов искусственного интеллекта в юридической практике. 

Гарри Сёрден утверждает, что применение технологий и юнитов 

искусственного интеллекта оказывает незначительное воздействие на 

реализацию юридической практики, так как считается, что юридическая 

деятельность требует значительных вполне определённых когнитивных 

способностей, а такой высокий уровень познания остаётся (во всяком 

случае, сегодня и в обозримом будущем) за пределами возможностей 

технологий и юнитов искусственного интеллекта. Адвокаты, к примеру, 

изо дня в день совмещают абстрактное мышление и способности к 

решению проблем в условиях правовых и фактических неопределённостей. 

Современные алгоритмы искусственного интеллекта, в свою очередь, 

демонстрируют неспособность воспроизводить большую часть 
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интеллектуальных навыков человека, значительно отставая в продвинутых 

когнитивных процессах, таких, как рассуждения по аналогии, которые 

присущи юридической деятельности. Учитывая эти и другие ограничения 

текущих технологий и юнитов искусственного интеллекта, можно сделать 

вывод, что пока компьютеры не обретут способность к высокоуровневому 

познанию и мышлению, искусственный интеллект едва ли будет оказывать 

воздействие на столь полную абстракциями и неопределённостями 

область, как юридическая практика
180

. 

Дана Римас и Фрэнк Леви указывают на пределы применимости 

технологий и юнитов искусственного интеллекта в юридической практике 

и на то, что в полной мере юниты искусственного интеллекта никогда не 

сумеют заменить в этой профессии человека, что искусственный интеллект 

способен кардинально изменить рабочий процесс юриста, но не способен 

полностью заменить человеческий разум, что прогнозы о неизбежной 

замене адвокатов юнитами искусственного интеллекта являются 

надуманными и явно преждевременными. Указанные авторы отмечают, 

что компьютеры не в состоянии обеспечить (даже в условиях 

массированного развития вычислительных мощностей) надёжное 

понимание и адекватное толкование права, надлежащее уяснение и 

удовлетворение интересов клиентов, понимание глубинных причин, 

уважительное взаимодействие с системой права, то есть всё то, что и 

составляет основные профессиональные компетентности, имеющие 

центральное значение для верховенства Закона и для юридической 

профессии. А обеднённый взгляд на право будет иметь пагубные 

последствия не только для соблюдения прав и свобод человека, но и для 

восприятия законности и демократической правовой системы
181

. 
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Среди правовых проблем применения юнитов искусственного 

интеллекта в юридической практике Деннис Гарсиа выделяет 

следующие: 

– проблемы обеспечения конфиденциальности личной информации; 

– проблемы, связанные с доступом правоохранительных органов к 

конфиденциальной информации одновременно в крупных объёмах; 

– отсутствие нормативной базы регулирования применения юнитов 

искусственного интеллекта в юридической практике; 

– проблемы соблюдения стандартов юридической этики юнитом 

искусственного интеллекта
182

. 

Добавим также опасность поражения юнита искусственного 

интеллекта компьютерными вирусами, опасность несанкционированного 

его взлома и перепрограммирования злоумышленниками. 

Массированное внедрение более продвинутых технологий в 

судебной системе и в целом в юридической практике будет сдерживаться, 

пока не будут найдены решения следующих возникающих при разрешении 

судебных дел юнитом искусственного интеллекта проблем, связанных с 

определением применимых норм права и их пониманием и толкованием: 

– проблемы, связанные с рассмотрением сложных дел, которые не 

имеют никаких прецедентов или аналогов (которые могли бы быть 

приняты юнитом искусственного интеллекта за «шаблоны»);  

– проблемы, связанные с рассмотрением сложных с юридической 

точки зрения дел в условиях ситуативной, смысловой и концептуальной 

неопределённостей; 

– проблемы, связанные с рассмотрением дел в условиях, когда в 

противоречие между собой вступают фундаментальные принципы 
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судопроизводства (например, принцип состязательности и принцип 

справедливости), в частности – дел, сложных и неоднозначных с 

нравственной точки зрения, когда юридически корректное решение может 

приводить к несправедливым последствиям; 

– проблемы, связанные с рассмотрением дел, усложнённых в силу 

наличия правовых пробелов, коллизий и иных дефектов нормативного 

правового регулирования; 

– проблемы, связанные с рассмотрением тактически сложных дел, 

или при решении которых возникает вопрос относительно юридической 

квалификации фактов и решение которых требует приложения большого 

количества интеллектуальных усилий, связанных с человеческим опытом. 

 

 

1.3.3. Применение искусственного интеллекта в судебном 

процессе 

 

Технологии искусственного интеллекта всё более укореняются в 

жизни современного человечества. Касается это, в числе прочего, и 

модернизации и оптимизации системы судопроизводства, в частности 

гражданского. 

Исследователи среди наиболее потенциально применимых в 

судопроизводстве систем выделяют системы искусственного интеллекта, 

обеспечивающие поддержку принятия решений человеком, а также 

системы, представляющие собой инструменты принятия решений. 

Системы искусственного интеллекта, направленные на поддержку 

принятия решений, дополняют человеческие навыки управления знаниями 

с помощью компьютерных средств управления знаниями. Системы, 

направленные на поддержку принятия решений, помогают лицам, 
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принимающим решения, улучшить их производительность, в то время как 

инструменты принятия решений автоматизируют эти процессы
183

. 

Вопрос о том, какие виды таких систем наиболее применимы в 

гражданском процессе и применение каких из них является наиболее 

целесообразным, до сих пор остается дискуссионным. Более подробно мы 

рассмотрим его ниже. 

В настоящем разделе будут рассмотрены потенциальные 

направления применения искусственного интеллекта в гражданском 

процессе, в судопроизводстве, основные преимущества и недостатки, а 

также риски широкого внедрения такого рода технологий в системы 

разрешения споров. 

В силу того что повсеместное внедрение технологий такого рода 

ещё не началось, в настоящем исследовании мы будем обращаться и к 

потенциальным теоретическим аспектам использования искусственного 

интеллекта в гражданском процессе. 

 

Основные тенденции, связанные с применением искусственного 

интеллекта в гражданском судопроизводстве 

 

Одним из направлений задействования искусственного интеллекта 

в юридической практике является обеспечение функционирования 

судебной системы. 

По прогнозам В. Волкова, появление «предельно компетентного 

суда в форме искусственного интеллекта, справедливого и неподкупного» 

случится примерно к 2020–2025 годам
184

. 
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Ларри Каменер отмечает, что (как и в случае многих других 

организаций) деятельность судов ныне существенно трансформируется за 

счёт всё большего применения цифровых технологий. Судебные органы во 

всем мире переходят от бумажных к электронным (в том числе – онлайн) 

системам, всё чаще делают возможными подачу документов и доступ к 

ним в электронном виде; иски также могут подаваться и управляться 

онлайн. Технологии видеоконференций позволяют судьям, сторонам и 

свидетелям виртуально участвовать в судебных разбирательствах. 

Подобного рода инициативы облегчают пользователям взаимодействие с 

судебными органами, позволяют сокращать нагрузку на работников судов 

и экономить различные ресурсы
185

.  

В Китае в настоящее время процесс судебной реформы направлен 

на обеспечение информатизации судебной системы, которая 

подразумевает интеграцию информационно-коммуникационных 

технологий в повседневную деятельность соответствующих органов. В 

частности, речь идет о том, что разрешению споров должны содействовать 

динамические приложения и интерактивные сервисы
186

.  

При этом воздействие цифровых технологий продолжается, и 

следующий важный этап может быть (и скорее всего – будет) связан с 

искусственным интеллектом
187

.  

Ранние попытки применения искусственного интеллекта в области 

права датируются еще 1970-ми годами и далее. Некоторые подобные 

инициативы были направлены на создание своего рода 
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компьютеризированных судей, способных создавать сложные правовые 

обоснования, некоторые – на создание систем, способных производить 

сложный анализ и толкование норм права для обеспечения принятия 

юридически значимых решений. При этом, в целом, широкое внедрение 

такого рода систем оказалось недоступным в тот период в силу ряда 

факторов, в частности из-за высокой стоимости создания таких систем, а 

также ограниченного спроса на настолько специализированные 

инструменты
188

. 

В современный период эти факторы не столь значимы. 

На необходимость применения искусственного интеллекта в 

гражданском судопроизводстве влияют также и иные факторы, не только 

связанные со всеобщей информатизацией. В частности, речь идет о 

проблемах обеспечения надлежащей реализации права на доступ к 

правосудию. 

Поскольку во многих странах проблемы, связанные с доступом к 

правосудию, выходят на практически кризисный уровень, технологии 

продолжают развиваться. При этом Дэрин Томпсон прогнозирует 

одновременно с развитием технологий искусственного интеллекта в целом 

переход от планировавшихся к применению высокоорганизованных 

систем искусственного интеллекта в области юриспруденции, способных 

выполнять сложные и комплексные функции, к более простым системам, 

более практичным и заточенным под решение конкретных задач
189

. 

Фред Галвс еще восемнадцать лет назад отмечал, что внедрение 

технологий искусственного интеллекта в систему судопроизводства 
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происходит медленно, но верно. Несмотря на то что новым компьютерным 

технологиям и технологиям искусственного интеллекта потребовалось 

некоторое время на то, чтобы получить свое применение в области 

юриспруденции, и в системе судопроизводства в частности, некоторые уже 

сейчас стали естественным элементом в адвокатской практике и судебных 

процессах. Широко используется программное обеспечение для 

управления делами и исследования правоприменительной практики
190

. 

 

Принципиальная возможность и необходимость применения 

технологий искусственного интеллекта в гражданском процессе 

 

Прежде чем углубиться в исследование отдельных аспектов 

проблемы применения искусственного интеллекта в гражданском 

процессе, следует, в первую очередь, обратиться к вопросу о 

принципиальной возможности использования таких технологий. 

Мария Симажкевич отмечает, что потенциальная возможность 

применения инструментов искусственного интеллекта в гражданском 

процессе, а также особенности такого применения и виды задействуемых 

интеллектуальных систем в существенной мере будут зависеть от 

особенностей системы права конкретной страны: например, в странах с 

континентальной системой права, в которых судебный прецедент не играет 

столь значимой роли при разрешении дел, задействование систем 

искусственного интеллекта, «заточенных» под анализ именно судебных 

актов, не имеет первостепенного значения
191

. 
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По мнению Филиппа Лейта, для внедрения в судебный процесс 

интеллектуальных систем, направленных на обеспечение принятия 

судебных решений, должны совпасть следующие факторы: 

– должна наличествовать чёткая потребность в обеспечении 

поддержки принятия решений; 

– потенциальные пользователи таких систем должны иметь 

желание и стремление получать соответствующую информацию с 

помощью подобного рода инструментов; 

– разработка и использование таких систем не должны умалять 

элементы свободы усмотрения судьи, лежащие в основе понятия 

«справедливость»
192

.  

Хенриет Накад-Вестстрат, Энтони Джонглоуд, Хаап ванн ден 

Херик и Абдель-Бадех Салем указывают, что успех применения 

искусственного интеллекта в значительной степени будет зависеть от того, 

насколько хорошо будут просчитаны все риски и специфические аспекты, 

связанные с почти бесконечным количеством технических возможностей, 

но ограниченные финансовыми ресурсами, чрезмерной сложностью 

законодательства и консервативной правовой культурой, которая 

обусловливает профессиональный страх и недоверие к применению новых 

технологий на практике
193

.  

Технологии искусственного интеллекта в гражданском процессе 

могут использоваться на различных уровнях и в различных контекстах. 

Известно множество потенциальных направлений применения 

такого рода технологий, отметим некоторые их них. 
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Юнит искусственного интеллекта, наделённый некоторыми 

функциями судьи (скорее – компаньона судьи), может использоваться для 

повышения эффективности работы судов и для решения сложных 

правовых задач. В будущем такой юнит может составлять судебные акты. 

Такого рода программы, наделённые искусственным интеллектом, могут 

осуществлять проверку и обеспечение представления надлежащим 

образом претензий сторон, осуществлять оценку хода дела, автоматически 

проверять доказательства и ходатайства сторон
194

. 

Среди направлений применения юнитов искусственного интеллекта 

в гражданском процессе можно отметить, в частности, следующие: 

– автоматизация некоторых этапов гражданского процесса; 

– обеспечение доступа граждан к правосудию посредством 

создания основанных на технологиях искусственного интеллекта систем 

информирования и поддержки заявителей; 

– автоматизация принятия решений. 

Таня Сурдин выделяет следующие три основных направления 

трансформации системы судопроизводства с использованием новых 

технологий, в частности технологий искусственного интеллекта: 

– на самом базовом уровне – это использование новых технологий 

для целей содействия информированию, поддержке и консультированию 

лиц, вовлеченных в систему судопроизводства (так называемые 

поддерживающие технологии); 

– использование новых технологий для выполнения функций и 

действий, которые ранее выполнялись людьми (технологии замещения); 
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– использование такого рода новых технологий для изменения 

формы работы судей
195

. 

Ларри Каменер отмечает следующие возможные направления 

применения технологий искусственного интеллекта в гражданском 

судопроизводстве: 

– юниты искусственного интеллекта могут выступать в качестве 

интеллектуальных помощников для судей аналогично тому, как помогают 

врачам диагностировать заболевания и рекомендовать лечение; 

– юниты искусственного интеллекта могут изучать огромные 

объёмы информации, определять закономерности, которые человек 

зачастую может пропустить, а также предоставлять необходимые выводы 

для проведения юридических исследований и анализа; 

– на более продвинутых уровнях юниты искусственного интеллекта 

могут анализировать ситуации, определять возможные варианты 

применения законодательства и производить оценку возможных решений 

(например, в тех случаях, когда факты неоспоримы, применимое 

законодательство очевидно, а также известны схожие прецеденты, юнит 

искусственного интеллекта может диагностировать ситуацию и 

разработать проект решения для его рассмотрения судьёй, что может быть 

полезным при рассмотрении стандартных гражданских дел)
196

. 

Одним из потенциальных направлений применения систем 

искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве является 

автоматизированное исследование судебных решений для выработки 

решений различных правовых проблем посредством задействования и 

изучения соответствующих баз данных
197

.  
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Искусственный интеллект также может использоваться юристами в 

качестве поддержки для недопущения упущения очевидных проблем, а 

также для формирования и выявления потенциальных аргументов и линий 

защиты
198

. 

Технологии искусственного интеллекта могут использоваться как 

непосредственно для разрешения споров, так и в качестве экспертных 

систем, используемых в качестве инструментов, позволяющих принимать 

более обоснованные решения
199

. 

Согласно Энтони Д'Амато, внедрение применения технологий 

искусственного интеллекта в гражданском процессе должно начинаться с 

тех областей, где надлежащему осуществлению правосудия препятствуют 

высокие затраты, и где при этом более всего низки риски, связанные с 

заменой человека, принимающего решения, компьютерными 

технологическими комплексами. Как отмечает данный исследователь, 

наиболее подходящими являются вопросы, связанные с чисто 

процедурными аспектами, определением юрисдикции, выбором 

применимого права
200

. 
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Филипп Лейт также отмечает, что компьютеризированы могут быть 

именно наиболее формальные, формализованные процедуры
201

. 

 

Концепт электронного судьи 

 

Одним из наиболее спорных и дискуссионных вопросов в рамках 

рассматриваемой темы является вопрос о том, может ли быть судья 

заменен специализированным аппаратно-программным юнитом 

искусственного интеллекта. 

Использование инструментов искусственного интеллекта в 

гражданском процессе в роли «электронного судьи» неразрывно связано с 

автоматизацией применения права судебными органами
202

.  

Рассмотрим данный вопрос далее более подробно. 

Прежде всего, очевидно, что подобные функции могут возлагаться 

лишь на сложные системы искусственного интеллекта, способные 

выполнять комплексные задачи, но пока что, пожалуй, не существующие, 

недостижимые для существующего уровня развития науки и техники в 

сфере искусственного интеллекта. 

Поскольку простые механизмы, такие как, например, основанные 

на сопоставлении шаблонов, не способны моделировать принятие решений 

судебными органами, так как суд должен выносить разумные и 

приемлемые решения зачастую в тех случаях, когда факты и нормы, а 

также то, как они взаимодействуют друг с другом, противоречивы
203

.  

                                           
201

 Leith P. The Judge and the Computer: How Best «Decision Support»? [Судья и 

компьютер: как лучше обеспечить «поддержку принятия решений»?] // Artificial 

Intelligence and Law. – 1998, June. – Vol. 6. – № 2–4. – P. 289–309. – P. 298. 

<https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1008226325874>. 
202

 Siemaszkiewicz M. The Application of Artificial Intelligence in Polish Civil Proceedings 

[Применение искусственного интеллекта в польском гражданском судопроизводстве] // 

<https://nms.kcl.ac.uk/icail2017/dcpdf/siemaszkiewicz.pdf>. – P. 6. 
203

 Sartor G., Branting L. Introduction: Judicial Applications of Artificial Intelligence 

[Введение: судебные применения искусственного интеллекта] // Artificial Intelligence 

and Law. – 1998. – Vol. 6. – P. 105–110. – P. 105. 

<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/6624-6623-1-PB.pdf>. 



 
132 

 

 

С другой стороны, многие исследователи считают, что даже 

сложные системы будут не способны полностью взять на себя функции 

судьи. 

Джованни Сартор и Лютер Брантинг отмечают, что принятие 

решений судебными органами – это область высокой сложности, где 

сложная правовая экспертиза сочетается с когнитивной и эмоциональной 

компетентностью. Многие центральные концепции судебного 

правоприменения (в особенности если говорить о судах стран общей 

системы права), такие как «справедливость», «разумная 

осмотрительность», глубоко укоренились в ткани человеческой жизни. 

Кроме того, судебная аргументация требует сочетания различных 

когнитивных навыков, таких, как навыки оценки фактов, толкования 

текстов, проведения аналогий. Помимо сложности, принятие решений 

судебными органами также характеризуется своей социальной 

значимостью. В силу всего этого замена гибкого судебного усмотрения 

ригидным компьютерным моделированием может быть опасна
204

. 

По мнению Джованни Сартора и Лютера Брантинга, никакая форма 

правовой аргументации не зависит более от уникальных человеческих 

способностей, чем обоснование выводов суда при вынесении им решения. 

Данные исследователи отмечают, что принятие судебных решений требует 

осуществления оценки надежности свидетелей, оценки доказательной 

силы доказательств, толкования значения и предполагаемых последствий 

действия нормативно-правовых актов. И весьма спорно, что юнит 

искусственного интеллекта может быть способен делать то, что требует 

знаний и опыта столь широкого спектра
205
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Хошин Вон указывает, что искусственный интеллект не может 

служить заменой человеческому разуму или человеческому чувству 

справедливости. Исход судебного разбирательства – это не вопрос 

вероятности, а реальная жизнь людей, обращаться с которой должны 

другие люди, которые способны учитывать практические последствия 

принятия юридически значимых решений. Независимо от того, как могут 

развиваться передовые технологии, такие технологии не могут принимать 

решения за людей и судить их
206

. 

При этом Найджел Стоббс, Дэн Хантер и Мирко Багарик отмечают, 

что юридическое вмешательство в жизнь людей требует особого 

обоснования и предполагает произведение сложных суждений, которые не 

поддаются очевидным образом автоматизации или делегированию 

негуманоидным агентам. Однако закон выражает преобладающие 

социальные и демократические ценности и цели общества, а также сферу, 

в которой принимаемые решения стремятся наиболее точно отражать 

такие ценности и цели. Соответственно, решения, принимаемые 

искусственным интеллектом, запрограммированным надлежащим образом, 

всё равно будут оставаться решениями, принятие которых обусловливается 

человеческим агентом, просто они будут в некоторой мере улучшены
207

. 

Наиболее корректной всё же, во всяком случае на текущем уровне 

развития технологий, нам представляется модель взаимодействия судьи-

человека и электронного судьи (точнее – компаньона судьи), 
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обеспечивающего поддержку, в том числе – информационную и 

аналитическую, вынесения им (человеком) решений. 

Юнит искусственного интеллекта не может заменить судью, однако 

с его помощью может осуществляться автоматизированный поиск 

необходимой информации, а также проверка работы юриста
208

. 

Если рассматривать процесс принятия решений как процесс 

создания знаний, то цель соответствующей системы искусственного 

интеллекта, направленной на поддержку этого процесса, заключается в 

том, чтобы содействовать пользователю в управлении знаниями. Система 

повышает способности пользователя по обработке знаний и дополняет его 

навыки компьютерными средствами
209

. 

В пользу применения вспомогательных технологий искусственного 

интеллекта судьями говорят и некоторые факторы, связанные с 

некорректным вынесением решений судьями-людьми. 

Так, предполагается, что судья-человек способен уточнять и 

совершенствовать закон в процессе принятия решений, однако также 

существует вероятность и того, что он может неправильно толковать 

действующее законодательство и преуспеть только в его запутывании
210

.  

Другой проблемой является проблема потенциально возможной 

предвзятости судьи, которой не может быть у компьютера, правда, только 
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если он специально не был запрограммирован на такую предвзятость 

заранее
211

. 

Юнит искусственного интеллекта, выполняющий функции и 

полномочия судьи (в государственной системе судебной власти), по 

мнению ряда исследователей, не подвержен коррупции и эмоциям, 

способен строго придерживаться законодательных рамок и выносить 

решения с учётом многих факторов, включая данные, которые 

характеризуют участников спора, сможет оперировать существенно 

большими (нежели судья-человек) объёмами массивов данных из 

хранилищ государственных служб, прежде всего – из архивов судебных 

дел и справочных правовых систем, сможет несопоставимо быстрее 

обрабатывать данные и учитывать значительно больше факторов, чем 

судья-человек
212

. 

Однако критики этой идеи считают, что отсутствие эмоциональной 

составляющей при рассмотрении юнитами искусственного интеллекта 

судебных дел неминуемо негативно скажется на качестве судебных 

решений. Вердикт юнита искусственного интеллекта, выполняющего 

функции и полномочия судьи, может оказаться (и скорее всего, окажется) 

слишком формализованным и прямолинейным, не учитывающим значения 

эмоционально-мотивационной сферы людей
213

. 

По мнению Г.А. Гаджиева, роботы не смогут в ближайшем 

обозримом будущем непосредственно самостоятельно рассматривать и 
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разбирать уголовные и гражданские дела, поскольку они не способны 

учесть все детали, в том числе и прежде всего – «человеческий фактор»
214

. 

По мнению Д. Серёгина, «машинные алгоритмы изначально не 

рассчитаны на применение права, поскольку не обладают гибкостью 

человеческого разума. Автоматизированные системы не могут 

использовать такие категории, как добросовестность и честность, не могут 

дать оценку и возможному злоупотреблению правом»
215

. 

По словам Изабель Фальк-Пьеротэн, необходимо «обеспечить, 

чтобы искусственный интеллект увеличивал потенциал человека, а не 

вытеснял человека»
216
. То есть обоснованно говорить не о перспективах 

вытеснения юнитами искусственного интеллекта людей-судей, а о 

задействовании таких юнитов в помощь людям-судьям. 

 

Преимущества применения технологий искусственного 

интеллекта в судопроизводстве 

 

Применение технологий искусственного интеллекта в 

судопроизводстве потенциально может позволить более эффективно 

достигать некоторых целей в этой области. 

Прежде всего, применение технологий искусственного интеллекта 

позволит снизить масштабы проблемы доступа населения к правосудию. 

По мнению Дэрина Томпсона, доступ к правосудию может быть 

улучшен благодаря внедрению простых экспертных систем, основанных на 
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технологиях искусственного интеллекта, используемых в рамках широких 

онлайн-систем разрешения споров
217

. 

Данный исследователь отмечает, что некоторые споры никогда не 

доходят до рассмотрения их в судебном порядке в силу слишком высокой 

стоимости такого способа разрешения споров, сложности или 

длительности. Поэтому создание простых экспертных систем будет 

способствовать обеспечению разрешения споров такого рода. При этом, 

однако, такие системы не следует рассматривать в качестве инструментов 

автоматизации рассмотрения уже существующих дел
218

. 

Кроме того, применение таких технологий может способствовать 

реформированию всей системы судопроизводства и юридической 

практики в целом. 

Технологии искусственного интеллекта обладают определённым 

потенциалом для улучшения работы судебных органов, в частности 

посредством обеспечения поддержки работы судей
219

. 

Искусственный интеллект обладает преобразовательным 

потенциалом в отношении юридической практики, в частности в силу того, 

что компьютеры способны существенно быстрее обрабатывать 

информацию и владеть большей информацией
220

. 
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Использование новых технологий в судопроизводстве может 

способствовать реформированию системы правосудия за счёт 

использования больших данных, данных о взаимодействиях, а также более 

сложных генерации и интеграции знаний
221

. 

Зачастую наиболее ценным вкладом системы искусственного 

интеллекта является именно анализ основных практических задач и 

требований к обработке связанной с ними информации
222

. 

Мария Жан Холл, Доменико Калабро, Таня Сурдин, Эндрю 

Страньери и Джон Железников отмечают, что использование экспертных 

систем, позволяющих осуществлять релевантное толкование норм права, а 

также способных анализировать конкретные ситуации и прогнозировать 

решения по соответствующим делам на основании анализа 

законодательства и правоприменительной практики, с одной стороны, 

позволяет поддерживать последовательность при толковании 

законодательства, обеспечивать прозрачность принятия решений, 

повышать доверие общественности к системе правосудия, способствовать 

повышению уровня знания законов общественностью, а также 

осуществлять более эффективную подготовку судей и юристов в целом
223

. 

Кроме того, формирование судебных актов юнитом искусственного 

интеллекта на тех этапах, когда большая часть фактических вопросов уже 

решена и такой акт можно принять посредством лишь оценки 
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согласованных фактов, может быть более эффективным, прозрачным, 

последовательным и дешёвым
224

. 

Хенриет Накад-Вестстрат, Энтони Джонглоуд, Хаап ванн ден 

Херик и Абдель-Бадех Салем выделяют следующие преимущества 

«электронного судьи»: 

– скорость работы, поскольку, как отмечают данные исследователи, 

спрос на правосудие с ростом количества потребляемых товаров и услуг 

возрос, что делает использование информационных технологий в этой 

области необходимостью; 

– объективность такого «электронного судьи» и его полная 

беспристрастность, лишённая неуместного сочувствия, восхищения или 

воздействия иных субъективных чувств при принятии решений; 

– отсутствие математических ошибок при расчётах присуждаемых 

сумм
225

. 

 

Проблемы использования искусственного интеллекта в 

судопроизводстве 

 

Как и в большинстве других подобных случаев, чем более мощным 

является инструмент реформирования судебной системы, тем более 

опасным он может оказаться. И неблагоприятные последствия такого 

подхода требуют тщательного рассмотрения
226

. 
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Produced Judgements in Modern Court Proceedings // International Journal of Digital Society 

(IJDS). – 2015, December. – Vol. 6. – № 4. – P. 1102–1112. – P. 1108. 

<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/42379/Int.%20J.%20Digital%20Soc.

%206(2015)1102.pdf?sequence=1>. 
226

 Xu (Lu) A. Chinese judicial justice on the cloud: a future call or a Pandora’s box? An 

analysis of the «intelligent court system» of China [Китайское «облачное» судебное 

правосудие: будущий призыв или ящик Пандоры? Анализ «интеллектуальной судебной 



 
140 

 

 

Это актуализирует необходимость рассмотрения вопроса о 

потенциальных недостатках и проблемах применения юнитов 

искусственного интеллекта в судопроизводстве. 

К потенциальным недостаткам широкого применения 

интеллектуальных систем в судопроизводстве относят, в числе прочих, 

следующие: 

– деквалификация сотрудников судебных органов; 

– потенциальная способность системы обеспечивать поддержку 

одних пользователей лучше, чем других; 

– потенциал для ввода в заблуждение пользователей относительно 

объёма знаний, содержащихся в системе; 

– отсутствие человеческого участия, которое может быть 

совершенно необходимым в определённых ситуациях; 

– ослабление выполнения судебной властью функций по контролю 

законодательной власти
227

. 

Энтони Д'Амато выделяет следующие негативные стороны 

использования искусственного интеллекта в судопроизводстве (в 

частности, вместо судей): 

– в странах с общей системой права – замораживание развития 

прецедентного права, поскольку новые дела будут разрешаться только в 

соответствии с уже имеющимися прецедентами; 

– снижение уровня исследовательского интереса в области 

правовой науки, в частности – исследования разрешения споров; 

– возможное ощущение дегуманизации правосудия
228

. 
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При применении технологий искусственного интеллекта в процессе 

принятия судебных решений также существует риск использования таких 

технологий не просто для обеспечения поддержки судей, но для их 

возможного вытеснения
229

. 

Кроме того, отметим, что в тех юрисдикциях, где возможность 

осуществления судебного нормоконтроля предусмотрена 

законодательством, электронный судья не сможет в полной мере 

эффективно выполнять эти функции. 

По мнению Филиппа Лейта, одной из основных проблем, связанных 

с разработкой и применением интеллектуальных систем, направленных на 

обеспечение поддержки при принятии судебных решений, является то, что 

судья наделён в той или иной степени свободой усмотрения. И при 

разработке любых подобного рода проектов необходимо учитывать такую 

свободу усмотрения, как и то, что она неотъемлемо связана с реализацией 

задачи вынесения судебных решений. Если этого не учитывать, это может 

привести к тому, что компьютерные системы будут чрезмерно 

формализованными, из-за чего не будут использоваться конечными 

потенциальными пользователями
230

. 

Также отметим проблему, связанную с созданием множества 

оснований для обжалований судебных решений, выносимых при помощи 

искусственного интеллекта. 

Использование технологий искусственного интеллекта в 

судопроизводстве актуально не только для гражданского процесса, но и 

для уголовного, и уже имеют место прецеденты применения подобного 

рода технологий. 
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Так, в качестве значимого иллюстративного примера можно 

привести решение Верховного суда штата Висконсин от 2016 года по делу 

«Штат Висконсин против Эрика Лумиса (апеллянта)»
231
. Приговор Лумису 

был вынесен, в том числе, на основании данных, полученных при помощи 

специального инструмента оценки рисков совершения нарушителем новых 

правонарушений после освобождения – программы COMPAS. Данная 

программа показала высокие риски рецидивизма, в силу чего обвиняемый 

был приговорен к более серьезному наказанию. 

Данная программа была выбрана Департаментом исправительных 

учреждений штата Висконсин еще в 2012 году для использования своими 

сотрудниками в качестве инструмента оценки рисков рецидивизма. 

Эрик Лумис обжаловал решение суда первой инстанции, поскольку, 

по его мнению, использование такого метода оценки рисков при 

вынесении приговора нарушило его право на справедливое судебное 

разбирательство, так как нарушило его право быть осужденным на 

основании точной информации, а характер данной системы не позволил 

ему оценить её точность, а также в силу ряда некоторых иных факторов.  

Однако Верховный суд штата Висконсин пришёл к выводу о том, 

что при правильном использовании системы COMPAS её применение не 

нарушает права обвиняемого на надлежащую правовую процедуру
232

. 

Приведённый выше пример показывает, что существуют риски 

роста объёмов обжалования таких решений, даже если само решение 

выносится не электронным судьей (а судьёй-человеком), а технологии 

искусственного интеллекта используются лишь в качестве 

вспомогательных для обоснования выводов судьи-человека, так как может 
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возникать множество вопросов, касающихся корректности того, как был 

изначально запрограммирован юнит искусственного интеллекта, 

корректности внесённых в него данных и т.д. 

В качестве проблем, связанных с применением искусственного 

интеллекта в судопроизводстве, можно отметить также проблемы, 

связанные с надлежащим толкованием права и с установлением 

фактических обстоятельств дел юнитом искусственного интеллекта. 

Рассмотрим далее их несколько более подробно. 

 

Проблемы применения искусственного интеллекта в 

судопроизводстве, связанные с надлежащим пониманием и 

толкованием права 

 

Обеспечение понимания юридических норм и принципов юнитом 

искусственного интеллекта, который должен будет их в дальнейшем 

применять, представляет собой еще одну проблему, связанную с 

наделением такого юнита важными функциями в гражданском процессе, в 

частности функциями, связанными с вынесением решений. Это может 

быть обусловлено тем, что правовая система в некоторых аспектах 

является, в действительности, псевдоформализованной, так как некоторые 

правила, действующие в её рамках, зачастую могут быть противоречивыми 

и неполными
233

. 

Как отмечает Эдвина Риссланд, правовые нормы не обладают той 

силой, как правила или их эквиваленты в других областях, таких, как, 

например, математика. Правовые нормы обладают характером, скорее, 

эвристическим, нежели схожим с теоремами, в силу в частности того, что 

многие правила здесь имеют исключения. Кроме того, решение вопроса о 
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том, удовлетворяются ли определённые условия, зачастую включает в себя 

широкую интерпретацию и рассуждения. Также в некоторых различных 

областях имеют место правила, соблюдение которых приводит к 

получению противоречащих друг другу ответов. В некоторых случаях 

даже очень стабильные области права, такие, как, к примеру, контрактное 

право, могут содержать нормы, которые, применяясь к определённым 

фактическим ситуациям, приведут к двум логически противоположным 

выводам. И в любом случае, как правило, при осуществлении правовой 

аргументации необходимо дополнять дедуктивные рассуждения иными 

способами обоснования, например по аналогии
234

. 

Также может быть достаточно проблематичным обеспечение 

определения юнитом искусственного интеллекта смысла нормы права по 

причине того, что система права состоит не из единиц юридического 

текста, а из правовых норм, значение которых определяется на основе 

содержания нормативно-правовых актов посредством их юридического 

толкования. Для достижения данной цели система искусственного 

интеллекта должна быть оснащена инструментами, позволяющими 

осуществлять такое толкование текста в соответствии с лингвистическими, 

системными, функциональными и иными принципами для того, чтобы 

определять смысл нормы права с учётом, при необходимости, её 

лингвистического контекста, её положения в правовой системе, а также 

предполагаемой цели законодателя (что зачастую предполагает выход за 

рамки строго правовых критериев и использование суждений 

нравственного, политического или экономического характера). Однако, 
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как подчеркивает Мария Симажкевич, это – далеко не самая простая 

задача и для человека
235

. 

Однако вышесказанное относится в большей степени к нормам 

материального права, в особенности если существует необходимость 

осуществления толкования норм различных отраслей права.  

С процессуальным правом ситуация может быть несколько иной. 

Эрик Аллен Энгл указывает, что гражданское процессуальное право 

характеризуется высокой сложностью, которая, вместе с тем, 

характеризуется механическим и прямолинейным характером 

соответствующих норм гражданского судопроизводства, формулы 

которых потенциально хорошо поддаются моделированию и толкованию с 

помощью компьютера. Это возможно в силу одновременно комплексного 

и механического характера гражданско-процессуальных норм, а также 

того, что юнит искусственного интеллекта потенциально более 

систематичен и менее подвержен совершению ошибок при выполнении 

повторяющихся задач, нежели человек
236

. 

 

Проблемы, связанные с установлением фактических 

обстоятельств дела искусственным интеллектом 

 

Мария Симажкевич указывает, что могут возникать определенные 

сложности и при использовании искусственного интеллекта при 

установлении фактических обстоятельств дела, поскольку данный процесс 

основан не на толковании норм права, а на когнитивных рассуждениях 

                                           
235

 Siemaszkiewicz M. The Application of Artificial Intelligence in Polish Civil Proceedings 

[Применение искусственного интеллекта в польском гражданском судопроизводстве] // 

<https://nms.kcl.ac.uk/icail2017/dcpdf/siemaszkiewicz.pdf>. – P. 7. 
236

 Engle E.A. An Introduction to Artificial Intelligence and Legal Reasoning: Using xTalk to 

Model the Alien Tort Claims Act and Torture Victim Protection Act [Введение в 

искусственный интеллект и правовое обоснование: использование xTalk для 

моделирования закона об исках иностранцев и Закона о защите жертв пыток] // 

Richmond Journal of Law & Technology. – 2004. – Vol. XI. – № 1. – P. 1, 2, 3.  

<http://jolt.richmond.edu/jolt-archive/v11i1/article2.pdf>. 



 
146 

 

 

лица, имеющего определённый жизненный опыт. Кроме того, получение 

доказательств требует способности использовать естественный язык и 

понимать человеческое поведение (например, в процессе допроса 

свидетелей). На нынешнем уровне развития технологий искусственного 

интеллекта невозможно оборудовать компьютерную систему средствами 

восприятия, равными человеческим. При этом, с другой стороны, 

возможно создание системы искусственного интеллекта, способной 

определять фактические обстоятельства дела частично
237

. 

 

Существующая практика применения систем искусственного 

интеллекта в судопроизводстве и для разрешения споров 

 

В Китае формулировка «интеллектуальный суд» впервые была 

введена в Годовом рабочем отчете Верховного народного суда КНР в 2015 

году. Теоретически, такая «интеллектуальная судебная система» 

предполагает использование в полном объёме таких технологий, как сеть 

Интернет, облачные вычисления, большие данные, искусственный 

интеллект и так далее, для стимулирования модернизации системы 

судопроизводства и её возможностей. Слово «интеллектуальная» в этом 

контексте относится к трём ключевым сферам:  

– интеллектуальное разрешение дел;  

– интеллектуальное делопроизводство;  

– интеллектуальное субъективное оценивание
238

. 

В Нидерландах в 2010 году был учреждён первый частный онлайн-

суд. 
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Внедрение первого «цифрового судьи» (то есть судьи, не 

являющегося человеком), как это было осуществлено в «электронном 

суде» Нидерландов, производилось с высочайшей осторожностью. При 

этом данный электронный суд успешно избежал попадания в ловушку из 

чрезмерно сложных, кропотливых и дорогих процессов разработки, 

которые, в результате, привели бы к чрезвычайно изощренной для стоящих 

перед ней задач системе. Накопленный за несколько лет опыт позволяет 

делать дальнейшие шаги в сторону использования искусственного 

интеллекта для принятия юридически значимых решений
239

. 

Однако имеет место проблема, связанная с правовым статусом 

такого цифрового судьи. Несмотря на преимущества использования 

искусственного интеллекта в процессе принятия решений, 

законодательство Нидерландов не предусматривает возможности 

существования цифрового судьи, и кардинальных изменений в этой 

области не ожидается. В результате сложилась такая практика, когда 

цифровой судья выносит вердикты от лица судьи-человека. 

Следовательно, задачи судьи-человека ограничиваются случайными 

проверками вынесенных решений. В течение нескольких лет 

функционирования такого электронного суда не было зафиксировано ни 

единого случая внесения судьей-человеком изменений в вердикт, 

вынесенный цифровым судьей
240

. 

Также отметим, что существует испытанная некоторыми судьями, 

австралийскими судебными юристами, практикующими юристами, 

медиаторами и адвокатами гибридная нейронная сеть, которая может 

применяться в семейных спорах, касающихся раздела имущества. Данная 
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система предоставляет консультации о том, как, вероятно, будет 

распределено имущество, если дело будет рассматриваться в судебном 

порядке
241

. 

 

Возможные и релевантные направления и формы 

задействования юнита искусственного интеллекта (как «компаньона» 

судьи) в судопроизводстве: авторские обобщения 

 

Повсеместная полная замена судей-людей «электронными судьями» 

(специализированными аппаратно-программными юнитами 

искусственного интеллекта) маловероятна, во всяком случае – в обозримом 

будущем. 

Вместе с тем, применение искусственного интеллекта в 

судопроизводстве вполне обоснованно и возможно для выполнения целого 

ряда обеспечительных (в первую очередь – наиболее рутинных) функций. 

В общем и целом обоснованно выделить следующие юридически (в 

том числе процессуально) и фактически (технически) возможные и 

релевантные направления и формы задействования юнита 

искусственного интеллекта (как «компаньона» судьи) в 

судопроизводстве, в гражданском, арбитражном, административном, 

уголовном процессе, а также в арбитражном третейском процессе: 

1) пруденциальный (внутренний превентивный) контроль 

деятельности судьи, в том числе в целях превенции заведомых 

предвзятости/непредвзятости его позиции и действий, 

правосудности/неправосудности и ошибочности/неошибочности 

выносимых им решений: 

– контроль процессуальных действий судьи; 

– контроль выносимых судьёй решений; 
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– интеллектуальный перманентный мониторинг судебных ошибок и 

условий, содействующих судебным ошибкам; 

– оценка юнитом искусственного интеллекта юридической и 

фактической обоснованности аргументов стороны, выдвигающей 

требование об отводе судьи; 

2) информационно-документарное обеспечение судопроизводства: 

– автоматизированное интеллектуальное классифицирование 

юнитом искусственного интеллекта юридических документов, 

формирование и документарное ведение дел; 

– выработка юнитом искусственного интеллекта проектов решений 

различных правовых проблем посредством задействования и изучения баз 

данных; 

3) интеллектуальное экспертно-аналитическое обеспечение 

судопроизводства: 

– сопоставление юнитом искусственного интеллекта норм права, 

сопоставление нормативных правовых актов в целях определения их 

иерархии, установления норм и актов более высокой юридической силы из 

числа сопоставляемых; 

– генерация и выдача юнитом искусственного интеллекта 

оперативных экспертных оценок в рамках судебной экспертизы или 

мнения специалиста (применение систем искусственного интеллекта в 

экспертных юридических системах, автоматизированных системах 

поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта, иных 

экспертных системах); 

– оказание юнитом искусственного интеллекта помощи судье в 

выявлении и артикулировании обстоятельств, указывающих на возможное 

злоупотребление стороной (сторонами) правом (правами), на возможное 

намеренное искусственное необоснованное затягивание судебного 

разбирательства, процесса; в выявлении и артикулировании 

сфальсифицированных материалов и аргументов, применения 

манипулятивных приёмов; 
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– содействие юнитом искусственного интеллекта превенции 

упущения очевидных проблем и фактов, имеющих существенное 

юридическое значение в процессе; 

– оказание юнитом искусственного интеллекта помощи судье и 

адвокату обвиняемого в выявлении и артикулировании обстоятельств, 

обусловливающих сомнения в виновности подсудимого; 

– производство юнитом искусственного интеллекта комплексного 

переоценивающего анализа рассмотренных ранее судами дел по вновь 

выявленным обстоятельствам; 

– содействие принятию решений по крупным объёмам 

неоднородных задач в сложных условиях неопределённостей, на основе 

неточной, недостаточной или плохо определённой информации, в 

условиях применения метода «игры с ненулевой суммой», в ситуациях, 

когда получение оптимальных или точных ответов и решений редундантно 

(чрезмерно избыточно) трудоёмко, требует редундантно и сложно 

обеспечиваемо больших объёмов специфичных знаний или вовсе 

невозможно; 

4) лингвистическо-переводческое обеспечение судопроизводства: 

осуществление юнитом искусственного интеллекта синхронного 

профессионального юридического перевода (между человеческими 

языками – в смысле, что не машинными) в судебном процессе, в 

обеспечение соответствующих прав сторон процесса и в обеспечение 

основных принципов правосудия; 

5) организационное обеспечение судопроизводства: 

– применение искусственного интеллекта в юридической медиации 

(внесудебном и досудебном урегулировании конфликтов и споров); 

– выбор арбитров (из линейки таковых) под конкретное дело. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Согласно нашему авторскому определению, искусственный 

интеллект – это полностью или частично автономная самоорганизующая 

(и самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-программная 

виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в том числе 

био-кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит), не живая в 

биологическом смысле этого понятия, с соответствующим математическим 

обеспечением, наделённая/обладающая программно-синтезированными 

(эмулированными) способностями и возможностями: 

– антропоморфно-разумных мыслительных и когнитивных 

действий (осуществления и демонстрации таких действий), таких, как 

распознавание, понимание, интерпретация и генерирование образов, 

символьных систем и языков, рефлексия, рассуждение, моделирование, 

образное (смысло-порождающее и смысло-воспринимающее) мышление, 

обобщение, анализ и оценка информации; 

– самореферентности, саморегулирования, самоограничения, 

самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного 

самоподдержания себя в гомеостазе; 

– самостоятельного (автономного) сложного накопления 

информации и опыта;  

– самостоятельного (автономного) осуществления генетического 

поиска (genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации 

эвристического алгоритма поиска с сохранением важных аспектов 

«родительской информации» для «последующих поколений» информации; 

– обучения и самообучения (в том числе – на своих ошибках и 

своём опыте); самостоятельной разработки и самостоятельного 

применения алгоритмов самоомологации; 



 
152 

 

 

– антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том 

числе – творческого, принятия решений, формулирования и решения задач 

и проблем, доказывания математических теорем; 

– самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное 

тестирование, самостоятельного осуществления самотестирований и 

тестирований виртуальной (компьютерной) реальности;  

– при заданной и обеспеченной возможности (способности) – 

сообщения (взаимодействия) с физической реальностью, восприятия 

воздействий (сигналов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования 

на таковые сигналы, самостоятельного осуществления тестирований 

физической реальности. 

Обоснованно выделять 2 основные группы правовых проблем, 

которые могут возникать при использовании искусственного интеллекта: 

– проблемы, связанные с обеспечением надлежащего правового 

регулирования функционирования и использования (применения, 

задействования) юнитов искусственного интеллекта в целом, их решение 

может быть направлено, главным образом, на предотвращение нанесения 

вреда обществу и индивиду от массового (как следствие, нельзя 

исключать, – неосторожного и бесконтрольного) использования таких 

систем; 

– проблемы, связанные с надлежащим регулированием 

использования юнитов искусственного интеллекта в конкретных 

(общественно полезных) сферах деятельности либо для достижения тех 

или иных публичных интересов. 

В регулировании искусственного интеллекта, в силу его специфики, 

должны быть задействованы следующие системы нормативной 

регламентации (в сложных их интерреляциях): 1) нормативно-правовое 

регулирование, в том числе – имплементирующее нравственно-этические 

нормы в этой сфере: 1.1) международное публичное право; 

1.2) национальное законодательство; 2) техническое нормативное 

регулирование; 3) нормы биоэтики и этики в целом; 4) нормы lex 
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mercatoria; 5) акты саморегулирования. При этом техническое нормативное 

регулирование по объективным причинам, полагаем, занимает (должно 

занимать) доминирующее значение в части предотвращения рисков 

причинения вреда вследствие функционирования юнитов искусственного 

интеллекта. 

Повсеместная полная замена судей-людей «электронными судьями» 

(специализированными аппаратно-программными юнитами 

искусственного интеллекта) маловероятна, во всяком случае – в обозримом 

будущем. Вместе с тем, применение искусственного интеллекта в 

судопроизводстве вполне обоснованно и возможно для выполнения целого 

ряда обеспечительных (в первую очередь – наиболее рутинных) функций. 

И в диссертации нами обозначены юридически (в том числе 

процессуально) и фактически (технически) возможные и релевантные 

направления и формы задействования юнита искусственного интеллекта 

(как «компаньона» судьи) в судопроизводстве, в гражданском, 

арбитражном, административном, уголовном процессе, а также в 

арбитражном третейском процессе. 

 

 

 

 

  



 
154 

 

 

 

Глава 2. Право интеллектуальной собственности и 

искусственный интеллект 

 

§ 2.1. Очерчивание проблемного научно-теоретического и 

практического поля 

 

2.1.1. Правовые проблемы, связанные с задействованием юнита 

искусственного интеллекта в создании результатов интеллектуальной 

деятельности 

 

Искусственный интеллект представляет собой одну из важнейших 

технологий нынешней эпохи
242
, способную существенно изменить 

окружающий нас мир. 

Технологические прорывы в сфере искусственного интеллекта, как 

отмечают Кей Ферт-Баттерфилд, Юн Чэ, Бен Оллгроув и Ирен Китсара, 

радикально ускорились за последние два десятилетия, подпитываемые 

достижениями в алгоритмах машинного обучения, экспоненциальным 

ростом в доступности данных и усовершенствованными и более дешёвыми 

вычислительными ресурсами. Впечатляющий технологический прогресс 

последнего десятилетия в особенности привёл к возможности и 

способности юнитов искусственного интеллекта «выполнять виды 

деятельности, которые раньше были предоставлены в основном и 

исключительно человеку», а также развивать «определенные автономные и 

когнитивные особенности – например, способность учиться на опыте и 

принимать квази-независимые решения». В настоящее время 
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искусственный интеллект революционизирует то, как люди живут, 

работают, учатся, открывают для себя новое и общаются, что ставит их на 

порог такой эпохи, в которой постоянно усложняющиеся роботы, боты, 

андроиды и прочие воплощения искусственного интеллекта вот-вот готовы 

вызвать новую индустриальную революцию. Юниты искусственного 

интеллекта более не занимаются «всего лишь перемалыванием цифр», но 

генерируют произведения такого разряда, которые традиционно получали 

защиту как «творческие» или как нечто, требующее человеческой 

выдумки
243

. 

Новые сложнейшие и очень быстро возникающие и развивающиеся 

вызовы современности, такие, как трансформация и усложнение 

гетерогенности и энтропийности интернет-пространства
244
, интенсивное 

развитие робототехники
245
, технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, не могут не отражаться на состоянии и развитии 

законодательства в самых разных сферах общественных отношений.  

Одной из таких сфер, требующих пристального научного внимания, 

является сфера интеллектуальной собственности.  

Что произойдёт, когда юнит искусственного интеллекта станет 

способен заниматься творчеством, творить, создавать? Что произойдёт, 

если машины, будучи объединёнными для эффективного отбора 

информации, станут способны написать новую поэму, роман, песню или 

картину? Готово ли к этому современное законодательство? Кто будет 

обладать правами на такое произведение? Сам юнит искусственного 
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интеллекта? Программист – разработчик программного оснащения этого 

юнита? Этот вопрос вызван реальным появлением новых систем, таких, 

как робот-поэт WASP (Wishful Automated Spanish Poet)
246
. Данная система 

способна сочинять новые стихи, используя в качестве справочного 

материала стихи известных испанских поэтов, грамматические модели, 

новости (для связи произведений с актуальными событиями) и широкий 

диапазон лексики, подходящей для стихов. Для этого названная система 

применяет эволюционный алгоритм, который сначала создаёт черновик 

стихотворения, а затем в ходе последовательных итераций (под контролем 

человека) повышает качество стихотворения. Кто в данном случае 

является настоящим сочинителем стихов? Если выпускать книгу с этими 

стихами, кому будут принадлежать авторские права на них?
247

 

Google объявил о начале финансирования программы 

искусственного интеллекта, которая будет писать местные новостные 

статьи. В 2016 году группа музеев и исследователей в Нидерландах 

представила портрет под названием «Следующий Рембрандт», новый 

облик, созданный компьютером, который проанализировал тысячи работ 

голландского художника XVII века Рембрандта Харменса ван Рейна. 

Короткий роман, написанный японской компьютерной программой в 2016 

году, вышел во второй тур национальной литературной премии. 

Принадлежащая Google компания искусственного интеллекта Deep Mind 
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создала программное обеспечение, которое может генерировать музыку, 

прослушивая аудио-записи
248

. 

Относительно недавно «компьютерный музыкант» по имени Amper 

создал музыку к новому альбому певицы Тарин Саузерн. Указанный юнит 

в кратчайшие сроки создаёт уникальные музыкальные произведения 

определённых тональности, длины и музыкального жанра. Первый сингл 

альбома Break Free уже был представлен 21 августа 2017 года
249

. 

Сегодня уже наметилась тенденция использования юнитов 

искусственного интеллекта не только как исключительно инструментов 

создания произведений и изобретений, но и как практически полноценных 

авторов со всё менее значимым участием человека в процессе создания 

таких изобретений и произведений. 

То есть тема уже сейчас более чем актуальна и уже не 

исчерпывается прогностическим анализом того, что ещё только могло бы 

случиться. Сегодня всё это – уже данность, реальность. 

Одной из наиболее спорных и при этом имеющих высокое 

практическое значение уже сегодня проблем использования 

инновационных технологий является проблема применения технологий и 

юнитов искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальной 

собственности, став предметом достаточно широких уже дискуссий
250

. 
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И соответственно, проблема определения прав и носителей прав на 

произведения (результаты интеллектуальной деятельности), создаваемые 

юнитами искусственного интеллекта или с их фактически или юридически 

существенным участием, остаётся одним из тех сложных и актуальных 

юридических вопросов в отношении сферы искусственного интеллекта, 

которые привлекают всеобщее внимание и пока что не получают ответов.  

Актуализируется вопрос о том, может ли (способен ли), с 

юридической точки зрения), непосредственно юнит искусственного 
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интеллекта самостоятельно выступать в качестве субъекта права 

интеллектуальной собственности (по смыслу законодательства об 

интеллектуальной собственности) со всеми вытекающими из этого 

юридическими последствиями. 

Несмотря на то что юниты искусственного интеллекта имитируют 

человеческий интеллект, таким юнитам не хватает физического 

существования и в настоящее время они не считаются субъектами, 

которые могут обладать правами в привычном понимании. Это оставляет 

без ответа вопрос о правах в отношении произведений, созданных 

автономными юнитами искусственного интеллекта или при их фактически 

и юридически существенном участии
251

. 

Сегодня у специалистов не вызывает сомнений, что произведения, 

созданные юнитами искусственного интеллекта или при фактически и 

юридически существенном их участии, следует обременять какой-то 

правовой охраной. Но какой и как, в пользу кого? Каким образом 

исправлять пробелы и прочие дефекты законодательства в названной 

сфере, как уйти от имеющей на сегодня место энтропийности в этой 

сфере? 

В настоящей главе будет детально исследован ряд проблем и 

перспективных аспектов развития права интеллектуальной собственности 

в соотнесении с развитием технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, в том числе – с учётом проблем признания юнита 

искусственного интеллекта в качестве субъекта прав интеллектуальной 

собственности. 
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Согласно Массимо Маджиоре, фундаментальные основы права 

интеллектуальной собственности в целом и в частности авторского права 

постоянно подвергаются вызовам со стороны новейших технологий
252

. 

Технология лучше развивается и эволюционирует, когда 

предоставляется достаточно данных и времени для анализа, а также для 

проб и ошибок
253
. Но право уже безнадёжно отстало от развития науки и 

технологий в сфере искусственного интеллекта.  

Как отмечает Яни Ихалайнен, «существует пустое пространство 

между авторским правом и развивающейся сферой искусственного 

интеллекта. Подобно периоду возникновения интернета, кажется, что 

закон играет в догонялки, что ведёт к потенциально негативным 

результатам, притом что быстрое развитие и внедрение искусственного 

интеллекта происходит в настоящий момент. Бездействие в этой области 

может сделать творческие индустрии уязвимыми в отношении 

произведений, охраняемых авторским правом и созданных искусственным 

интеллектом, а также предает забвению защиту произведений, созданных 

искусственным интеллектом, не предлагая достаточно инициатив для 

разработки таких платформ в краткосрочном периоде»
254

. 

Необходимо сокращать этот разрыв. Игнорировать развитие 

рассматриваемой сферы уже невозможно. 

Джейн Гинзбур отмечает необходимость выяснить, «действительно 

ли результаты работ, генерируемые юнитом искусственного интеллекта, 
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нуждаются в стимуле посредством атрибутирования исключительных прав 

или, вместо этого, если уже существуют соответствующие другие стимулы 

(например, путём защиты авторских прав или установления правовой 

охраны на программное обеспечение, патентной охраны промышленного 

образца) для создания работ изобразительного и прикладного искусства, а 

также защиты авторских прав или (в ЕС) особой защиты базы данных, к 

которой обращается программное обеспечение»
255

. 

Учитывая, что одной из основных целей постановления об 

интеллектуальной собственности является поддержка творения, что в 

настоящий момент имеет сильное влияние на экономику, то в случае если 

произведения, создаваемые юнитами искусственного интеллекта, не 

попадают под действие защиты права интеллектуальной собственности, 

какую же мотивацию получат создатели юнитов и их математического 

обеспечения и программного оснащения, при помощи чего были 

сотворены эти произведения? Произведения, созданные юнитами 

искусственного интеллекта, являются незащищёнными и не попадают под 

действие законодательства об интеллектуальной собственности. У 

программистов не будет стимула генерировать программные алгоритмы, 

способные создавать художественные произведения, если эти 

программисты не будут иметь исключительных прав на своё произведение 

так же, как и писатель или композитор
256

. 

Как показывают И.В. Понкин и А.И. Редькина, искусственный 

интеллект способен (может) создавать (при непосредственном участии или 

без участия человека), в числе прочих, следующие уникальные результаты 

интеллектуальной деятельности: научное открытие; патентоспособное 
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изобретение; оригинальное музыкальное (аудио-) произведение или 

оригинальное исполнение музыкального произведения; произведение 

(статическое) изобразительного или скульптурного (при использовании 

3D-принтера) искусства; оригинальное видео- или фото-произведение; 

виртуальная, в том числе дополненная, реальность; результат 

интеллектуального перевода сколь-нибудь значительного текста (с языка 

на язык); текстовое произведение (художественное произведение, 

аналитический научный текст, рерайт-текст новости и пр.); архитектурный 

проект; топология интегральной микросхемы; программное обеспечение 

для электронных вычислительных машин; сложный (многоуровневый, 

многоэтапный, многовекторный, многосценарный) стратегический план
257

. 

Перечень, понятно, не исчерпывающий, но уже заставляющий серьёзно 

задуматься, учитывая почти полную пробельность законодательства в этой 

сфере. 

Правовой контекст произведений, созданных с помощью 

искусственного интеллекта, обоснованно подчёркивает Яни Ихалайнен, 

сегодня более чем неопределён и неясен. Даже если параллели проводятся 

между произведениями, созданными с помощью компьютеров, в 

большинстве национальных (конкретных государств) режимов авторского 

права для этих произведений нет чётких положений. Если защита 

авторских прав будет предполагаться в соответствии с действующим 

законодательством, это может привести к нежелательным последствиям и 

к новой эпохе провокаций в отношении авторских прав
258

. 

Как указывают Бен Хаттенбах и Джошуа Глюкофт, система права 

интеллектуальной собственности в США страдает от новых вызовов в 

эпоху цифровых технологий, поскольку её фундаментальные принципы и 
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нормы были разработаны в то время, когда наиболее передовыми 

технологиями были паровые машины и пишущие машинки
259

. 

И, как отмечает Ракель Акоста, сложные компьютерные программы 

всё более ставят под сомнение некоторые из основополагающих 

концепций права интеллектуальной собственности, создавая в автономном 

режиме произведения, которые, будь они созданы человеком, однозначно 

рассматривались бы как те, на которые распространяются права 

интеллектуальной собственности
260

. 

По Эннмари Бриди, авторство искусственного интеллекта ставит 

вызов всем основополагающим концепциям права интеллектуальной 

собственности, касающимся творческой составляющей в авторском 

праве
261

.  

В частности, такие явления, как искусственный интеллект, 

создающий произведения, как и, впрочем, другие, вроде произведений 

«рассеянного авторства» (в качестве примера можно привести статьи в 

«Википедии», вклад в которые вносят понемногу десятки или даже сотни 

миллионов участников), в определённой степени дестабилизируют 

концепцию авторского права, построенную вокруг понятия 

идентифицируемого автора
262

. 
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Всё это требует переосмысления этих концепций с учётом также и 

следующего. 

Защита творческих работ с помощью авторского права 

осуществляется, в первую очередь, в интересах общества, а временное 

предоставление монополии на них служит экономическим стимулом для 

авторов
263

. 

В тех случаях, где нет идентифицируемого пользователя, 

законодательством должен обеспечиваться баланс между стимулами для 

программиста или создателя юнита искусственного интеллекта и 

преимуществами, которые общество сможет извлекать из возможности 

свободно использовать конечный продукт соответствующей творческой 

деятельности. Если наделение разработчиков искусственного интеллекта 

авторскими правами на произведения, создаваемые их системами, 

приведёт к стимулированию творческой деятельности, то именно это 

должно быть отражено на законодательном уровне. И наоборот, если 

защита прав машины является стимулом сама по себе, то произведения, 

создаваемые ею, должны переходить в общественное достояние
264

. 

Опубликованное в октябре 2016 года ведомством по 

интеллектуальной собственности Европейского Союза исследование
265
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указывает на главную роль, которую играют авторские права и в целом 

права интеллектуальной собственности в рамках европейской экономики, 

показывая, что отрасли, в которых активно используются права 

интеллектуальной собственности, составляют более 42 % от всей 

экономической деятельности в Европейском союзе
266
. Поэтому 

рассматриваемые вопросы так или иначе, а решать всё равно придётся. 

В отношении функционирования юнитов искусственного 

интеллекта в контексте права интеллектуальной собственности в пункте 18 

Резолюции Европейского Парламента вместе с рекомендациями 

Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере 

робототехники Европейского Парламента от 16.02.2017 «Нормы 

гражданского права о робототехнике»
267

 сказано: «Нет никаких 

правовых положений, которые конкретно применялись бы к 

робототехнике, однако существующие правовые режимы и доктрины 

могут быть легко применены к робототехнике, хотя некоторые аспекты, 

как представляется, требуют специального рассмотрения».  

Чуть ранее, в январе 2017 года, Европейский Парламент 

опубликовал Доклад
268

 о влиянии искусственного интеллекта на стандарты 

гражданского права, содержащий раздел, специально посвящённый правам 

интеллектуальной собственности, где (а также в пояснительной записке к 
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этому документу) говорилось о важности и необходимости 

сбалансированного подхода к правам интеллектуальной собственности 

применительно к стандартам и алгоритмам аппаратного и программного 

обеспечения, которые защищают инновации и в то же время способствуют 

инновациям, о необходимости разработки критериев «собственного 

интеллектуального творения» в отношении защищённых авторским 

правом произведений, созданных компьютерными системами или 

роботами. 

Как указывает Яни Ихалайнен, эти подходы в сфере робототехники 

могут в равной степени применяться к искусственному интеллекту даже в 

отсутствие физически осязаемого роботизированного объекта
269
, поэтому, 

соглашаясь с этим автором, мы и далее будем оценивать такие документы 

как референтные нашей теме. 

Обозначенный комплекс вопросов имеет большое значение и в 

части выработки мер превенции противоправного задействования 

технологий и юнитов искусственного интеллекта для посягательства на 

права интеллектуальной собственности. 

Как обоснованно указывает Джулия Боссманн, «чем мощнее 

технология, тем с большей вероятностью и большей эффективностью она 

может быть использована для достижения не только позитивных, 

социально приемлемых целей, но и для целей противоправных. Это 

относится не только к автономному оружию (роботам, произведённым для 

убийства людей), но и к прочим юнитам искусственного интеллекта, 

которые могут причинить вред, если они используются злонамеренно. 
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Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, и его 

ответственная и безопасная эксплуатация зависит от нас»
270

. 

По словам О.А. Ястребова, исследование проблем 

правосубъектности «электронных лиц» подтверждает необходимость 

формирования принципиально нового инструментария правового 

регулирования, что связано со спецификой названной правосубъектности, 

характеризующейся, прежде всего, сложностями локализации
271

 их 

юридически значимого поведения
272

. 

Надо отметить, что в рассматриваемой сфере существует ряд 

сложных правовых проблем, связанных с созданием юнитами 

искусственного интеллекта объектов интеллектуальной собственности и 

реформированием правового регулирования в данной сфере. 

Как обоснованно пишут И.В. Понкин и А.И. Редькина, 

«современные тенденции и динамика развития законодательства об 

авторском праве сегодня не только не совпадают с тенденциями и 

динамикой развития современных компьютерных технологий, но надолго 

отстают от таковых. Хотя технический прогресс и развитие инноваций 

всегда будут требовать оперативной (своевременной) и релевантной 

омологации законодательных подходов и в целом законодательства в 

рассматриваемой сфере, независимо от того, насколько такие инновации в 

действительности революционны, столь интенсивное современное 

развитие технологий искусственного интеллекта, а также технологий, на 

основе которых могут проектироваться и реализовываться системы 

искусственного интеллекта, – технологий устойчивых нейронных сетей и 

инфраструктур облачных вычислений, технологий нечётких систем, 
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энтропийного управления, роевого интеллекта, эволюционных вычислений 

и мн. др., – действительно ставит перед государством и обществом 

сложнейшие проблемы всё расширяющихся и углубляющихся правовых 

пробелов»
273

. 

Реализация юнитами искусственного интеллекта деятельности, 

сходной с творческой производительной деятельностью человека, которая 

приводит к созданию новых произведений, сама по себе, ставит 

дополнительные правовые проблемы, связанные с соответствующими 

реформами законодательства и иные. 

Научное осмысление проблем защиты прав юнитов искусственного 

интеллекта (или связанных с ними людей) на результаты их 

интеллектуальной деятельности невозможно без надлежащего учёта целей 

права интеллектуальной собственности, а также без учёта потенциальных 

негативных и положительных последствий признания и обеспечения 

защиты таких прав. 

В первую очередь, необходимо учитывать, что право 

интеллектуальной собственности направлено на обеспечение защиты 

результатов интеллектуальной деятельности человеческого разума, причём 

такая защита вовсе не безгранична
274

. 

Ральф Клиффорд отмечает, что развитие автономных творческих 

компьютерных программ бросает вызов существующим концепциям права 

интеллектуальной собственности
275

. 
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По мнению Андреа Моригги, предоставление интеллектуальных 

прав на произведения, созданные юнитами искусственного интеллекта, 

самим таким юнитам приводит к оспариванию самих основ права 

интеллектуальной собственности. При этом в настоящее время 

невозможно однозначно сказать, является ли всё это угрозой для права 

интеллектуальной собственности или же, напротив, эффективным 

стимулом для его модернизации
276

. 

Альтернативами наделению юнитов искусственного интеллекта 

правами на результаты их интеллектуальной деятельности являются, во-

первых, передача всех прав человеческому субъекту, каким-либо образом 

принимавшему участие в этой деятельности искусственного интеллекта, 

либо же сразу перевод таких произведений и изобретений в общественное 

достояние. 

Однако попадание работ, создаваемых искусственным интеллектом, 

в общественное достояние может привести к ограничению развития 

инноваций в этой сфере, поскольку не позволит тем компаниям, которые 

инвестируют в искусственный интеллект средства, получать от этого 

соответствующие экономические выгоды
277

. 

Фрэнк ДеКоста и Ализа Каррано отмечают, что проблемы защиты 

интеллектуальной собственности в контексте применения технологий и 

юнитов искусственного интеллекта, как правило, связаны с двумя 

аспектами: обеспечение свободы действий при использовании 

искусственного интеллекта без нарушения интеллектуальных прав третьих 
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лиц и защита инвестиций в исследования и разработки в сфере 

использования искусственного интеллекта
278

. 

По мнению Андреа Моригги, адекватная и конкретная правовая 

защита была бы действительно необходима для надлежащего 

стимулирования изобретателей и инвесторов в области развития 

технологий и юнитов искусственного интеллекта, а также для 

использования экономического потенциала применения этих новых 

технологий, при обеспечении баланса всех интересов в этой области
279

. 

Могут также возникать проблемы, касающиеся нарушения 

авторских прав третьих лиц, когда юнит искусственного интеллекта 

самообучается с помощью данных, получаемых им, в том числе из 

интернета, а затем в каком-либо виде несанкционированно использует эти 

данные в процессе создания новых работ. Эти проблемы могут 

осложняться в тех случаях, когда речь идёт о создании произведений 

юнитами искусственного интеллекта, функционирующими в виде онлайн-

сервисов оказания платных услуг, которые при этом продолжают 

постоянное самообучение на основе данных, загружаемых потребителями 

таких услуг. 

Калин Христов отмечает также, что пересмотр концепций 

авторского права с целью отнесения негуманоидных субъектов к числу 

авторов может привести к подрыву существующей юридической системы 

во многих государствах (в частности – в США), создав дополнительные 
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правовые неопределённости из-за того, что вопросов после этого 

возникнет много больше, чем ответов
280

. 

Безусловно, это актуально и применимо к российскому 

законодательству и к законодательству любого другого государства. 

Кроме того, такие меры могут привести к ограничению применения 

технологий искусственного интеллекта для достижения некоторых целей, 

что, в свою очередь, может дать результат в виде значительного снижения 

объёмов производства систем искусственного интеллекта и в целом 

снижения объёмов данной отрасли
281

. 

Яни Ихалайнен считает, что программист или компания, 

разрабатывающие искусственный интеллект (включая все остальные роли, 

вовлечённые в разработку программного оснащения и робототехнической 

инфраструктуры), которые способны создать, например, музыкальные 

произведения согласно нескольким критериям, установленным 

пользователем, пожалуй, предприняв «необходимые меры», потенциально 

могли бы заполучить права на практически безграничное количество 

музыкальных произведений, защищённых авторским правом. 

Следовательно, любое будущее законодательство, касающееся 

искусственного интеллекта и авторских прав должно различать 

произведения, созданные юнитом искусственного интеллекта, и 

произведения, созданные с помощью юнитов искусственного интеллекта, 

стремясь защищать интересы активных авторов, создающих свои 

произведения с применением компьютера, но также и ограничивать права 

                                           
280

 Hristov K. Artificial intelligence and the copyright dilemma [Искусственный интеллект 

и дилемма авторского права] // IDEA – The Journal of the Franklin Pierce Center for 

Intellectual Property. – 2017. – Vol. 57. – № 3. – P. 431–454. – P. 443. 

<https://law.unh.edu/sites/default/files/media/hristov_formatted.pdf>. 
281

 Hristov K. Artificial intelligence and the copyright dilemma [Искусственный интеллект 

и дилемма авторского права] // IDEA – The Journal of the Franklin Pierce Center for 

Intellectual Property. – 2017. – Vol. 57. – № 3. – P. 431–454. – P. 445. 

<https://law.unh.edu/sites/default/files/media/hristov_formatted.pdf>. 



 
172 

 

 

на произведения, созданные юнитом искусственного интеллекта в 

отсутствие очевидного и значительного вклада в такие произведения»
282

. 

Вопрос об авторстве в рассматриваемой сфере, по словам Яни 

Ихалайнена, является крайне сложным, и на него нет однозначного ответа. 

Вероятно, закон должен перейти от подхода, ориентированного на автора, 

к тому, который отдельно защищает конкретные произведения, подобно 

торговым маркам, о чем свидетельствует возможный японский подход. 

Это бы не только дало возможность для большей гибкости в отношении 

уровня защиты, но и уменьшило массовое создание произведений 

исключительно ради обеспечения прав на ранее неизвестные произведения 

для извлечения прибыли из заключения лицензионных договоров
283

. 

 

 

2.1.2. Критерии творческого вклада юнита искусственного 

интеллекта в создание произведения 

 

Устоявшийся концепт авторства традиционно является, по мнению 

Эннмари Бриди, одним из наименее противоречивых концептов в области 

авторского права, однако эволюция искусственного интеллекта по-новому 

привлекает внимание к этому концепту и позволяет изучать возможные 

изменения этого понятия
284

. 
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Соответственно, один из подходов к решению рассматриваемых 

проблем заключается в концептуальном переосмыслении и 

содержательном переопределении (ре-дефинировании) терминов «автор» и 

«авторство» в рамках законодательства о праве интеллектуальной 

собственности, чтобы охватить не только гуманоидных агентов (людей), 

но и юниты искусственного интеллекта. 

В 1992 году Сэм Рикетсон выступил с ежегодной лекцией в Школе 

права Колумбийского университета, пророчески названной «Люди или 

машины: Бернская конвенция и меняющееся понятие авторства»
285
. Сэм 

Рикетсон тогда подчеркнул, что Бернская конвенция не дала должного 

определения понятию авторства, но утверждал, что «тем не менее 

существовала базовая договорённость между странами-участницами 

договора относительно значения этого термина, и по этой причине не 

считалось необходимым давать ему развёрнутое определение». 

Соответственно, является логичным истолковать понятия «автор» и 

«авторство» для целей Бернской конвенции в отношении лиц, создавших 

такие произведения
286

. 

Тем более, требуется адаптировать такие искомые дефиниции в 

отношении юнитов искусственного интеллекта и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных таковыми или при их 

существенном участии (вкладе). Как это сделать, какие возможны 

подходы, будет рассмотрено ниже. 

Каковы различия между произведением, защищённым авторским 

правом, и незащищённым произведением, любой ли вид (а равно – любые 

ли форма, природа и т.д.) результата интеллектуальной деятельности 

может быть защищён правом интеллектуальной собственности? 
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Даже в том случае если презюмировать возможность признания за 

юнитами искусственного интеллекта прав интеллектуальной 

собственности, всё равно остаётся проблема соответствия создаваемых 

ими произведений и изобретений требованиям законодательства об 

интеллектуальной собственности, чтобы эти произведения и изобретения 

могли таковыми считаться. 

Обратимся к концепции авторства результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Под защитой авторского права может находиться любой тип 

произведения, если таковое отвечает некоторым ключевым требованиям. 

Независимо от художественной ценности или экономических усилий, 

затраченных на создание, закон об авторских правах защищает любой вид 

работы, не учитывая способа его выражения. Как правило, национальное 

законодательство обеспечивает защиту, устанавливая некоторые 

минимальные качественные стандарты. В целом, использование таких 

терминов, как «оригинальность» или «креативность», предполагает, что 

произведение может быть защищено только тогда, когда оно является 

результатом усилий автора, следствием человеческого интеллекта
287

. 

В нашей стране, в соответствии с ч. 1 ст. 1228 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, автором результата интеллектуальной 

деятельности признаётся гражданин, творческим трудом которого создан 

такой уникальный результат. При этом не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности граждане, не внёсшие личного 

творческого вклада в создание такого результата, в том числе – оказавшие 

его автору только техническое, консультационное, организационное или 

материальное содействие или помощь либо только способствовавшие 

оформлению прав на такой результат и его использование, а также 
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граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих 

работ. 

Если абстрагироваться от слова «гражданин», то ключевым здесь 

является требование привнесения творческого вклада в создание 

произведения. При этом данное требование имеет место во многих 

юрисдикциях. 

Соответственно, чтобы юнит искусственного интеллекта мог быть 

признан автором произведения, его участие должно выходить за рамки 

лишь технического обеспечения достижения результатов 

интеллектуальной деятельности и должно быть творческим. 

При этом, однако, до сих пор дискуссионным является даже само 

приложение понятия «творчество» к деятельности компьютера. 

Пункт 2 параграфа 2 Закона ФРГ от 09.09.1965 (ред. от 2017 г.) «Об 

авторском праве и смежных правах»
288

 определяет условием авторско-

правовой охраны произведения – оно должно быть «личным 

интеллектуальным произведением» («persönliche geistige Schöpfungen»). 

Пункт 1 статьи 10 Королевского законодательного декрета от 

12.04.1996 № 1/1996 (ред. от 13.04.2018) «Об утверждении 

пересмотренного текста Закона об интеллектуальной собственности, 

регулировании, уточнении и согласовании действующих законодательных 

положений по этому вопросу»
289

 говорит об «оригинальных 

произведениях» («creaciones originales»). 
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Статья 1 Закона Италии от 22.04.1941 № 633 (ред. от 15.01.2016) 

«Защита авторского и других прав, сопряжённых с его осуществлением»
290

 

говорит в части изложения условий авторско-правовой охраны 

произведения – о «произведениях творческого (креативного) характера» 

(«ingegno di carattere creativo»). 

В Законе Канады от 1985 года (в действ. ред.) «Об авторском 

праве»
291

 было закреплено положение о том, что автор произведения 

должен быть гражданином, корпорацией или проживающим на территории 

страны резидентом другого государства, с которым заключён договор 

(пп. «a» п. 1 ст. 5). Данный Закон не включает положений, касающихся 

произведений, созданных юнитом искусственного интеллекта, или любых 

связанных с этим вопросом случаев, однако можно утверждать, что 

авторское право будет распространяться только на произведения, 

созданные при помощи юнита искусственного интеллекта (т.е. в качестве 

инструмента), и не будет применяться к произведениям, созданным 

юнитом искусственного интеллекта. В законодательстве Канады об 

авторском праве отсутствует адекватные положения для того, чтобы 

охватить все ситуации создания компьютерных произведений, однако 

известен один судебный случай, благодаря которому возможно 

распространить авторское право на произведения, созданные 

искусственным интеллектом. В ходе дела «Apple Computer Inc против 

Mackintosh Computers Ltd» от 1990 года Верховный суд Канады 

предоставил защиту авторских прав на машинный код, встроенный в 

постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) компьютера. Это может 

распространить защиту авторского права не только на коды, 
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запрограммированные на сложных языках, или на продвинутые 

искусственные умные платформы, но и на конечный код объекта
292

. 

Решение Европейского суда Справедливости от 16.07.2009 по делу 

«Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening»
293

 постановило, 

что авторское право распространяется только на произведения, которые 

отражают «собственное интеллектуальное творение автора» (пункт 48 

и др.). 

Упомянем здесь также решение по делу «Burrow-Giles Lithographic 

Co v. Sarony»
294
, по которому Верховный суд США ещё в 1884 году 

постановил, что фотографии являются «авторскими творческими 

произведениями» по смыслу статьи об авторском праве и что конкретный 

портрет в разбиравшемся случае был достаточно оригинальным – по 

особенностям позы объекта, расположению аксессуаров на фотографии, 

освещения и выражения, которые обеспечил фотограф, – подлежит 

авторскому праву. Однако Суд отклонил решение о том, что «обычное 

производство фотографии» неизменно удовлетворяет требованию 

оригинальности. Упомянем и решение Окружного суда Южного округа 

штата Нью-Йорк по делу «Bridgeman art library, LTD. v. Corel corp.»
295
, где 

было указано, что хотя большинство фотографий защищены авторским 

правом, отнюдь не все фотографии обязательно презюмируются как 

оригинальные произведения по смыслу авторского права. 
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Вместе с тем, среди исследователей имеют место разные позиции 

на этот счёт. Тем более что сфера искусственного интеллекта «выпадает» 

из парадигмы, отражаемой указанными актами и решением. 

Ана Рамальо указывает, что понятие искусственного интеллекта в 

некотором смысле подразумевает поведение человеческого типа, в том 

смысле, что оно предназначено для обозначения совершаемых 

компьютером действий, требующих интеллекта, когда они совершаются 

человеком. Однако не существует единой или абсолютной универсальной 

меры интеллекта для человека; человек может применять логику или 

рассуждения для решения проблем, но он также может и использовать своё 

творчество для создания художественных произведений – и всё это будет 

проявлением интеллекта. При этом когда речь идёт о создании 

произведений юнитом искусственного интеллекта, возникает проблема 

определения творчества в данном конкретном случае, а также возникает 

вопрос о том, применим ли термин «творчество» к деятельности юнита 

искусственного интеллекта. Возможно, для того чтобы действия юнита 

искусственного интеллекта могли рассматриваться как творчество, юнит 

должен стремиться принимать решения, не являющиеся повторением 

(парафразом) решений, принятых ранее; должны иметь место 

самостоятельный творческий элемент и минимальная случайность
296

. 

И как раз такая случайность вполне может иметь место. 

Так, даже если два юнита искусственного интеллекта 

функционируют, на первый взгляд, одинаково, то различные комбинации 

данных, используемых в процессе обучения таких юнитов, неминуемо 

приведут к различным внутренним параметрам
297

. 
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Важным условием для признания творческого вклада юнита 

искусственного интеллекта в создание произведения, на которое могут 

распространяться соответствующие авторские права, также является 

автономность этого юнита, что предполагает, что юнит действует 

самостоятельно, независимо от непрерывного вклада человеческого 

оператора
298

. 

Если оценивать сами результаты интеллектуальной деятельности 

юнитов искусственного интеллекта, то уже доказано, что некоторые 

системы подобного рода в состоянии генерировать согласованные и 

разнообразные предложения
299

. 

Андреа Моригги не признаёт возможности характеризовать 

действия юнита искусственного интеллекта как творческие, отмечая, что 

автоматизация творческого процесса, по сути, попадает в «серую правовую 

зону» и поднимает важный вопрос о том, могут ли полностью 

автоматизированной машине, которая по своему определению не может 

являться творческой, быть предоставлены права на произведение, если в 

нём полностью отсутствует элемент творчества
300

.  
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Лишённая воображения машина воспроизводит категории и образы, 

заложенные в неё человеком, поэтому подлинного творчества, подлинного 

создания чего-то абсолютно нового не происходит
301

. 

 

 

  

                                           
301

 Ахмедов Г.А., Войниканис Е.А., Глазунова К.Д., Зайченко Н.В., Княгинина И.К., 

Королева И.А., Липатова Ю.А., Митягин К.С., Смирнова В.Р., Леонтьев К.Б., 

Евдокимова М.И., Савина В.С., Гурко А.В. Основные тенденции развития права 

интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты 

интеллектуальных прав и глобальная защита // <http://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Tren

ds_in_Intellectual_Property.pdf>. – 2017. – 213 c. – C. 54. 



 
181 

 

 

 

§ 2.2. Юнит искусственного интеллекта в контексте права 

интеллектуальной собственности: автор, соавтор, наёмный работник 

или инструмент 

 

2.2.1. Существующие концептуальные подходы к определению 

правового положения юнита искусственного интеллекта (в контексте 

права интеллектуальной собственности) и определению меры 

закрепления за ним прав на созданные им или с его участием 

результаты интеллектуальной деятельности 

 

В настоящее время, когда прогресс в технологиях искусственного 

интеллекта растёт в геометрической прогрессии, идея об авторском праве 

(в той или иной форме и мере) для машин кажется, по мнению 

Джашандипа Каура, оправданной. Пока ещё законы, регулирующие 

творческое новаторство, не учитывают возможности защиты ценностей 

негуманоидного (не человеческого) новаторства. Цель авторского права – 

«содействовать развитию наук и полезных ремесел»
302

 и защищать от 

воспроизведения и распространения произведений без санкций их авторов. 

Мотивы, стоящие за законом, заключаются в том, чтобы более побудить к 

творческой работе, нежели воспрепятствовать ей через перекрывание 

творческого капитала
303

. 

Тимоти Батлер ещё в 1982 году указывал, что суды имеют в своём 

распоряжении несколько альтернативных путей решения проблемы в том 

случае, если определят, что авторство конкретного результата 
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деятельности юнита искусственного интеллекта фактически принадлежит 

этому юниту, а не человеку: 

– полный отказ от наделения юнита искусственного интеллекта 

авторскими правами; 

– наделение авторскими правами юнита искусственного интеллекта 

либо распределение этих прав между этим юнитом и человеком; 

– распределение авторских прав между владельцем базового 

программного обеспечения и владельцем компьютера; 

– создание вымышленного человеческого автора и передача его 

авторских прав владельцу базового программного обеспечения или 

владельцу компьютера
304

. 

И.В. Понкин и А.И. Редькина классифицируют (с учётом позиций 

Калина Христова
305

 и Элен Маргрете Бёлер
306
) все создаваемые с участием 

искусственного интеллекта результаты интеллектуальной деятельности 

следующим образом: 

1) объекты интеллектуальной собственности, создаваемые 

искусственным интеллектом под прямым управлением со стороны 

человека и/или с непосредственным определяющим вкладом человека 

(искусственный интеллект просто обеспечивает процесс создания 

человеком произведения, но вносит при этом свой значимый вклад); 
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2) объекты интеллектуальной собственности, создаваемые 

искусственным интеллектом самостоятельно, независимо от человека 

(вклад человека может заключаться в этих случаях в том, что именно он 

осуществляет отбор сгенерированных произведений по критериям их 

ценности и того, насколько они достойны последующего распространения, 

в частности – это особенно актуально для музыкальных произведений, или 

же человек может не принимать участия в таком отборе): 

2.1) объекты интеллектуальной собственности, самостоятельно 

создаваемые искусственным интеллектом, функционально созданным 

именно для производства такого рода произведений;  

2.2) объекты интеллектуальной собственности, самостоятельно 

создаваемые искусственным интеллектом, предназначенным совершенно 

для других целей, но самостоятельно освоившим идеи и технологии 

творчества и занявшимся творчеством
307

. 

Рассмотрим далее следующие выделяемые в нашей авторской 

концепции основные релевантные концепты разрешения вопроса 

относительно носителя прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, произведённые при фактически или юридически 

существенном участии юнита искусственного интеллекта или 

произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом 

искусственного интеллекта: 

– машиноцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта как полноправный автор создаваемых им произведений – 

результатов интеллектуальной деятельности); 

– концепт гибридного авторства (юнит искусственного 

интеллекта как своего рода соавтор человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 
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– концепт служебного произведения (юнит искусственного 

интеллекта как наёмный работник, создающий результаты 

интеллектуальной деятельности, презюмируемые и позиционируемые как 

служебное произведение); 

– антропоцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта просто как инструмент человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт «исчезающего» (нулевого) авторства; 

– контаминационный концепт, отражающий особо сложные 

ситуации интерсекциональности (пересекаемости) вышеуказанных 

концептов (в разных сочетаниях и с разными весовыми характеристиками). 

Невозможно решить мета-проблему определения места и значения 

юнита искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальной 

собственности, если не рассмотреть подробно эти (вышеуказанные) 

концепты. Следует рассмотреть (и ниже будут рассмотрены) аргументы за 

и против каждого из этих концептов. 

При этом контаминационный концепт далее подробно разбираться 

не будет и зарезервирован исходя из прогнозируемой возможности 

появления ситуаций, им отражаемых. 
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2.2.2. Машиноцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта как полноправный автор создаваемых им произведений – 

результатов интеллектуальной деятельности) 

 

Юниты искусственного интеллекта становятся и оказываются всё 

более и более способными, нежели изначально ожидалось, приобретая всё 

более продвинутые и прогрессирующие способности моделировать и 

эмулировать человеческие коммуникации и отношения, создавать 

произведения (в том числе и очень сложные, высоко-творческого 

характера), которые, с точки зрения права интеллектуальной 

собственности, отражают свойства далеко уже не только создателей 

юнитов искусственного интеллекта или исходных произведений, 

подвергающихся творческой переработке юнитом искусственного 

интеллекта, но и самого юнита искусственного интеллекта. 

По мнению Джейн Гинзбур, если вмешательство человека в 

создание этих результатов работ не превышает запросы к компьютеру 

сгенерировать литературные, художественные или музыкальные 

произведения определённого стиля или жанра, кто-то может обоснованно 

и справедливо считать эти произведения «сгенерированными 

компьютерами», потому что пользователи-люди не вносят достаточно 

«интеллектуального творчества» для соблюдения минимальных 

стандартов авторства в соответствии с Бернской конвенцией. В режиме 

«офлайн» простое отдание команды ещё не делает кого-то «автором»
308

. 

Как обращают внимание Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, 

Тюркер Дойгун и Экин Инс, «кто-то может спросить, чем искусственный 

интеллект отличается от обычного программного обеспечения или 
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компьютерных систем? Понятно, что произведение, созданное с помощью 

такого программного обеспечения или системы, на законных основаниях 

принадлежит тому, кто использовал это программное обеспечение или 

систему. Это использование и контроль человеком во время процесса 

создания произведения обозначает соответствующее программное 

обеспечение или систему как инструмент, который отсылает к 

соответствующему человеку для её обработки. Однако в случае 

искусственного интеллекта в процессе создания отсылка происходит к 

самому искусственному интеллекту. Искусственный интеллект действует, 

скорее, как независимый источник интеллекта, нежели как простой 

инструмент. Самое главное, процесс создания не требует управления или 

даже участия человеческого интеллекта. Таким образом, разработчик 

искусственного интеллекта не может считаться собственником 

произведения, созданного искусственным интеллектом без его участия»
309

. 

В.А. Дозорцев указывал, что «творческий результат 

интеллектуальной деятельности носит следы личности автора»
310
. Но два 

одинаковых юнита искусственного интеллекта, набравшие необходимый и 

достаточный опыт самообучения, выдадут совершенно разные 

произведения при отдании им одинаковых команд на производство 

такового, если предполагается хотя бы малейшая доля автономного 

творчества при выполнении этого задания. 

Уже известна судебная практика, косвенно поддерживающая этот 

концепт. 

В Решении Федерального суда Австралии от 02.02.2012 по делу 

«Acohs Pty Ltd v Ucorp Pty Ltd»
311

 была высказана позиция, что в 
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отношении результата интеллектуальной деятельности, произведённого 

при задействовании компьютерной техники и программных алгоритмов, не 

может быть выстроена авторско-правовая охрана, поскольку это 

произведение не было создано человеком и не является оригинальным 

произведением по смыслу авторского права (пункт 57 и др.). 

Следует отметить, что исследователи подразделяют искусственный 

интеллект на 2 большие категории – «ограниченный» («слабый») 

искусственный интеллект и «общий» («сильный») искусственный 

интеллект. Общий искусственный интеллект основан на работе нейронных 

сетей мозга, указывает Джашандип Каур. Эта система включает в себя 

способности к творческому и логическому мышлению. Эти системы 

адаптивно показывают, что могут изменять структуру в ответ на 

получаемые входные сигналы, получаемую вводимую информацию. 

Недавно спрограммированный общий искусственный интеллект – словно 

любопытный новорожденный ребенок. Он выходит в свет, учится на 

собственном опыте, приобретает навыки и развивает чувство 

индивидуальности, пока растёт. Общий искусственный интеллект – это то, 

что можно назвать настоящим искусственным интеллектом. Ближайшим 

примером общего искусственного интеллекта является последняя версия 

«творческой машины» (впервые сконструированной в 1994 году Стивеном 

Талером), которую американская армия использует для проектирования 

нового оружия. Эта машина самообучаема и требует минимального 

вмешательства человека, за исключением первоначального 

проектирования для «создания» выходной информации. В подобной 

ситуации вопрос, кому же, если таковой найдется, следует приписать права 

интеллектуальной собственности, остаётся открытым
312

. 
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Соответственно, одной из популярных среди исследователей 

концепций авторства произведений, создаваемых юнитами искусственного 

интеллекта, является та, в рамках которой авторские права принадлежат 

непосредственно самому этому юниту. 

Данная концепция до настоящего времени пока не нашла 

отражения на практике. В основном она позволяет в целом поднимать и 

переосмысливать вопросы правосубъектности систем искусственного 

интеллекта. 

При этом при рассмотрении проблемы авторства произведений, 

создаваемых юнитами искусственного интеллекта, можно провести, как и 

при рассмотрении общих вопросов правосубъектности искусственного 

интеллекта, аналогию с другими негуманоидными агентами – животными.  

И здесь целесообразно привести нашумевшее дело, связанное с 

определением авторских прав на фотографии, сделанные дикой обезьяной 

по имени Наруто на камеру, которую она взяла у фотографа. 

Последнее судебное решение по данному спору датируется 2018 

годом, и судебные органы, в целом, придерживаются позиции 

невозможности наделения животного авторскими правами на 

произведения, им созданные. 

Апелляционный суд США по девятому федеральному 

апелляционному округу в своём Решении по делу «Наруто против 

Слэйтера» от 2018 года
313

 подтвердил Решение окружного суда, в котором 

чётко было указано, что законодательство об авторском праве не 
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распространяет своё действие на животных и обезьяна по имени Наруто не 

может быть автором по смыслу его положений
314

. 

Апелляционный суд США по девятому федеральному 

апелляционному округу отметил, что животное не имеет конституционной 

возможности подавать иски о нарушении авторских прав на фотографии, 

придя к выводу о том, что законодательство об авторском праве не 

разрешает животным обращаться с подобными исками. Однако проблема в 

данном случае также заключалась и в том, что, как пришёл к выводу 

данный судебный орган, организация, которая выступала в суде на стороне 

обезьяны, не имела права представлять её, так как не могла выступать для 

неё в качестве «заступника» (дословно – ближайшего друга, next friend). 

Если экстраполировать данную ситуацию на возможные 

потенциальные споры об авторских правах на произведения, создаваемые 

юнитами искусственного интеллекта, то проблема невозможности 

применения к представительству юнита концепции next friend является не 

столь значительной, если не вообще неактуальна. 

Несмотря на невозможность возникновения авторских прав 

непосредственно, в прямом смысле у юнита искусственного интеллекта 

многие авторы сходятся во мнении о том, что фактическим автором 

произведения в таких ситуациях является именно указанный юнит. 

Например, как указывает Ракель Акоста, произведения, 

создаваемые юнитами искусственного интеллекта, где вся оригинальность 

является результатом компьютерного творчества юнитов искусственного 

интеллекта, по существу, не имеют человеческого автора
315

. 
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Лиза Вертински и Тодд Райс отмечают, что по мере того как 

расширяется роль машины в процессе создания изобретения и юнит 

искусственного интеллекта может представлять результаты, неожиданные 

для человеческого оператора, возникает вопрос о том, действительно ли 

человеческий оператор может в таком случае рассматриваться как 

реальный автор такого изобретения
316

. 

Однако в целом на настоящий момент исследователи, в основном, 

указывают на нецелесообразность наделения юнита искусственного 

интеллекта правосубъектностью в целях права интеллектуальной 

собственности. 

На наш взгляд, также стоит учитывать, что наделение юнита 

искусственного интеллекта соответствующей правосубъектностью, 

возможно, приведёт к ещё большему усложнению существующих 

проблем, поскольку в любом случае такой юнит не может существовать 

полностью автономно во всех аспектах своей деятельности, 

соответственно, отношения между юнитом и его разработчиком, 

владельцем или пользователем, которому он принадлежит, должны быть 

урегулированы с помощью дополнительных правовых конструкций. 

Создание необходимых референтных правовых конструкций не 

является таким уж невозможным. 

При всём этом следует учитывать, что идея о том, что только 

человек может являться создателем результата автономной творческой 

деятельности юнита искусственного интеллекта, сама по себе выражается 

юридической фикцией
317
, как и (возможное) наделение юнита 

искусственного интеллекта частичной правосубъектностью. 
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Так, несмотря на доминирующий антропоцентрический взгляд на 

авторство, законодательством об авторском праве уже предусматривается 

понятие негуманоидного автора, когда в качестве автора выступает 

юридическое лицо. И речь здесь идёт о концепции служебного 

произведения, когда корпоративный работодатель считается с 

юридической точки зрения «автором», хотя фактически на самом деле им 

является не он
318

. 

В настоящее время как на уровне отдельных частных исследований 

в области технологий и юнитов искусственного интеллекта, так и на 

уровне органов публичной власти ряда государств всё чаще высказывается 

мысль относительно возможности и целесообразности внесения некоторых 

изменений в законодательство об интеллектуальной собственности в 

поддержку рассматриваемого концепта, то есть таким образом, чтобы за 

юнитом искусственного интеллекта могли признаваться права на 

создаваемые им произведения или изобретения. 

Здесь представляет существенный научный интерес пример 

Японии. 

В Японии в 2016 году был утверждён документ «Стратегическая 

программа по интеллектуальной собственности 2016»
319

. 

Стратегическая программа Японии по интеллектуальной 

собственности 2016 года построена на 4 основных концепциях, первая из 

которых называется «Продвижение инноваций в области 

интеллектуальной собственности для Четвёртой промышленной 

революции» и включает в себя «создание системы интеллектуальной 
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собственности нового поколения, адаптированной к диджитализации 

(“цифровизации”) и сетевому взаимодействию». Данная концепция 

предполагает, в частности, необходимость создания новой системы 

авторского права, а также изучения характера защиты в соответствии с 

правом интеллектуальной собственности новых информационных товаров, 

таких, как произведения, создаваемые юнитом искусственного интеллекта 

независимо от человека
320

. 

В Стратегической программе Японии по интеллектуальной 

собственности 2016 года отмечается, что создаваемые юнитами 

искусственного интеллекта произведения обладают существенным 

потенциалом для создания инноваций и продвижения новой культуры, 

которая обогатит общество, и необходимо, чтобы Япония обеспечивала 

поддержание творчества, основанного на искусственном интеллекте. В 

рамках существующей системы интеллектуальной собственности что-

либо, автономно творчески создаваемое юнитом искусственного 

интеллекта, как правило, не получает соответствующей правовой защиты, 

несмотря на то что зачастую внешне трудно отличить произведение, 

созданное человеком, от произведения, созданного юнитом 

искусственного интеллекта, что влечёт за собой одинаковое к ним 

отношение
321

. 

Для того чтобы адаптироваться к изменениям, порождаемым 

самостоятельным созданием юнитами искусственного интеллекта 

произведений, необходимо изучить, каким образом возможно 

адаптировать систему права интеллектуальной собственности к появлению 

таких произведений, например посредством изучения необходимости и 

практической возможности обеспечения правовой защиты таких работ. А 
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также необходимо исследовать меру того влияния, которое создание таких 

произведений оказывает на существующую систему права 

интеллектуальной собственности. Также отмечается, что, возможно, 

распространение правовой защиты вообще на все произведения, 

создаваемые юнитом искусственного интеллекта или с помощью юнита 

искусственного интеллекта, может быть излишним и нецелесообразным
322

. 

В Стратегической программе Японии по интеллектуальной 

собственности 2016 года отмечается необходимость определения 

критериев, на основании которых произведениям, создаваемым юнитом 

искусственного интеллекта, может быть предоставлена соответствующая 

правовая защита, а также отмечается необходимость создания среды, более 

адаптированной к распространению данных – для облегчения 

использования больших данных как незаменимого инструмента для 

продвижения творческой деятельности, основанной на искусственном 

интеллекте
323

.  

Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, Тюркер Дойгун и Экин Инс 

указывают и такой момент: юнит искусственного интеллекта может 

использовать, изменять, обрабатывать, обновлять и воссоздавать 

произведения, которые он сам ранее создал. Удобство этой доработки для 

юнита искусственного интеллекта ранее созданного им произведения 

может привести к быстрому появлению произведений, охраняемых 

авторским правом благодаря вычислительным возможностям 

искусственного интеллекта. Эти новые произведения юнита 

искусственного интеллекта, вероятно, могут (и станут) считаться 

производными предыдущих работ, защищённых авторским правом, и 

таким образом к ним могут применяться положения, которые применяются 
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к созданию и защите производных работ
324
. И это может явиться 

дополнительным достоинством рассматриваемого концепта. 

Однако ряд авторов отрицает саму возможность наделения юнита 

искусственного интеллекта правами интеллектуальной собственности. 

Так, по мнению Андреа Моригги, в настоящее время это 

невозможно, главным образом, из-за того, что юнит искусственного 

интеллекта не может нести ответственность
325
. Это – наиболее часто 

звучащий аргумент критиков рассматриваемого концепта. 

Существенное значение имеет здесь и проблема сроков авторско-

правовой и патентно-правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

Как обоснованно указывают Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, 

Тюркер Дойгун и Экин Инс, «другая проблема, касающаяся произведений, 

созданных искусственным интеллектом, – это правовой период охраны 

применительно к таким произведениям. Многие государства по всему 

миру, как правило, предоставляют определённые периоды, в течение 

которых произведение и права, возникающие из него, защищены законом. 

Эти периоды обычно определяются относительно продолжительности 

жизни автора произведения и, в исключительных случаях, относительно 

первой публикации или передачи произведения. Искусственный интеллект 

потенциально бессмертен. В этом отношении расширение сферы 

применения определения автора в законодательстве для включения 

искусственного интеллекта превратило бы периоды правовой защиты, 
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определённые в отношении жизни автора, в бессмысленные»
326
. И всё это 

тоже ставит под вопрос разумность, целесообразность и релевантность 

этого концепта. 

Кроме того, как пишут Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, Тюркер 

Дойгун и Экин Инс, «приписывание авторства в отношении произведения 

юниту искусственного интеллекта, который, собственно, никогда не будет 

(не станет) сам использовать свои права, поскольку эти права будут просто 

исходить от его владельца (или другого человека, как объяснялось выше), 

является исключительно символическим жестом. В этом отношении кто-то 

может подвергнуть сомнению превосходство данного подхода, поскольку 

он может оказаться непрактичным, в отличие от других взглядов на этот 

вопрос»
327

. 

Одной из целей механизмов права интеллектуальной собственности 

является обеспечение предоставления создателю произведения или 

изобретения экономических выгод от его использования другими лицами. 

Юнит искусственного интеллекта не имеет и не может, сам по себе, иметь 

подобной потребности
328

. 

Ещё одним проблемным вопросом, пока не имеющим решения, 

является: что же делать в ситуации, когда юнит искусственного интеллекта 

«захочет» уничтожить или невосстановимо переделать ранее 

самостоятельно созданное им произведение, признанное людьми как 

                                           
326

 Gürkaynak G., Yılmaz I., Doygun T., İnce E. Questions of Intellectual Property in the 

Artificial Intelligence Realm [Вопросы интеллектуальной собственности в сфере 

искусственного интеллекта] // Robotics Law Journal. – 2017, September-October. – P. 9–

11. – P. 10–11. <http://www.gurkaynak.av.tr/docs/8b791-rlj-september-october-2017-.pdf>. 
327

 Gürkaynak G., Yılmaz I., Doygun T., İnce E. Questions of Intellectual Property in the 

Artificial Intelligence Realm [Вопросы интеллектуальной собственности в сфере 

искусственного интеллекта] // Robotics Law Journal. – 2017, September-October. – P. 9–

11. – P. 10. <http://www.gurkaynak.av.tr/docs/8b791-rlj-september-october-2017-.pdf>. 
328

 Moriggi A. The role of intellectual property in the intelligence explosion 

[Роль интеллектуальной собственности во взрывно м развитии искусственного 

интеллекта] / 4iP Council Research Award Winner 2017 (Second Place) // 

<http://www.4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_of_Intellectual_Pro

perty_in_the_Intelligence_Explosion.pdf>. – 13 p. – P. 9. 



 
196 

 

 

имеющее высокую культурную или научную ценность и, в силу этого, 

подлежащее правовой охране и защите. 

Признание и законодательное введение правосубъектности 

«электронного лица» для юнитов искусственного интеллекта
329
, указывает 

Яни Ихалайнен, могло бы предоставить юнитам искусственного 

интеллекта некоторые права в отношении созданных ими произведений, но 

то, кто был бы владельцем-бенефициаром этих прав (например, 

производитель или покупатель робота) или доходов, по-прежнему 

останется неясным. Было предложено наделять правами владельца 

искусственного интеллекта, однако то, как искусственный интеллект 

может использовать доходы или обладать ими, неясно и является 

возможной дальнейшей этической проблемой
330

. 

 

 

2.2.3. Антропоцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта просто как инструмент человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности) 

 

Одним из возможных путей решения данной проблемы является 

наделение авторскими правами на произведения юнитов искусственного 

интеллекта связанных с ними людей – их производителей, программистов, 

владельцев, конечных пользователей. 

Юниты искусственного интеллекта изначально создаются 

разработчиками для определённых, вполне конкретных прагматических 

целей, а вовсе не для того, чтобы такие юниты сами по себе бытийствовали 

и выступали в роли свободных художников, которые бы сами произвольно 
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создавали по своему усмотрению произведения. Тем более, что слабый 

искусственный интеллект в значительной степени запрограммирован 

просто на подражание человеческому интеллекту, выполняя узкую 

специфическую функцию (пусть, даже и сложную). А в отношении 

сильного искусственного интеллекта «только лишь ему на радость» никто 

не станет вкладывать средства в его создание, программирование и 

обучение. 

Как правило, указывают Гённанч Гюркайнак, Иллай Йылмаз, 

Тюркер Дойгун и Экин Инс, юниты искусственного интеллекта 

разрабатываются и обучаются с конкретными целями и/или практическими 

задачами, которые, как представляется, невозможно достичь и/или 

выполнить при помощи обычной вычислительной техники. Иными 

словами, юниты искусственного интеллекта создавались и создаются в 

качестве более умных инструментов для человечества, но тем не менее всё 

равно – инструментов
331

.  

Хорошо известный пример – система «Сири»
332
, работающая 

алгоритмически в ограниченном спектре. Тут, пишет Джашандип Каур, и 

речи не идёт о сознании и совести. В этих типах искусственного 

интеллекта программист непосредственно или опосредованно управляет 

каждым результатом выполнения, который может быть сгенерирован. 

Очевидно, что такие результаты интеллектуальной деятельности не могут 

быть обременены авторскими правами в пользу юнита искусственного 

интеллекта, вне всяких сомнений, просто потому, что такие результаты 

совершенно не соответствуют правовым критериям – «толике творчества» 

и «оригинальности авторского произведения», чтобы в связи с этим 

получить авторские права или другие права интеллектуальной 
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собственности. По мнению Джашандипа Каура, «современные общие 

искусственные интеллекты далеки от обладания самосознанием, не говоря 

уже о совести. Эти юниты искусственного интеллекта не имеют своей 

целью создание необычных произведений и совершенно не стремятся к 

этому. У них нет собственно самого побуждения к этому. Что касается 

современной технологии, то только люди могут сделать этот творческий 

выбор. Закону было бы всё равно, насколько юнит искусственного 

интеллекта развит технически или что он может делать, если бы 

существовала ощущаемая обществом необходимость в признании 

искусственного интеллекта как лица с самостоятельной специфической 

правосубъектностью. Пока дело не касается более крупной 

интеллектуальной собственности, права на неё не могут быть 

предоставлены юниту искусственного интеллекта только потому, что этот 

юнит соблюдает юридические формальности касательно интеллектуальной 

собственности в той же мере. Подобный подход очень сильно 

препятствует публичному доступу к интеллектуальной собственности. 

Высшая цель закона – благополучие общества»
333

. 

Права на произведения, созданные юнитом искусственного 

интеллекта или с фактически или юридически существенным его 

участием, в рамках практически всех существующих национальных 

режимов права интеллектуальной собственности сегодня однозначно и 

неизбежно признаются за человеком, с тем или иным участием которого 

такой результат интеллектуальной деятельности был создан. 

Харальд Петер Кнёбль подчёркивает, что произведение должно 

позиционироваться как выполненное именно человеком, независимо от его 
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экономической ценности, усилий, потраченных на её создание, или 

значимости такого объекта на рынке
334

. 

Произведения, не принадлежащие человеку, в большинстве случаев 

с самого начала однозначно не попадают под действие защиты авторских 

прав. Независимо от того, считаем ли мы, что само произведение обладает 

творческим началом, согласно большинству государственных законов по 

всему миру произведение, созданное автором, который не является 

человеком, не рассматривается в качестве произведения, охраняемого 

авторским правом, и, вследствие этого, исключает любую форму 

исключительных прав в пользу такого автора
335

. 

То есть юнит искусственного интеллекта презюмируется и 

позиционируется просто как инструмент человека (например, его 

пользователя) в создании результатов интеллектуальной деятельности, 

соответственно пользователь юнита искусственного интеллекта (или иной 

человек) признаётся как правообладатель в отношении создаваемых 

юнитом искусственного интеллекта или с его участием результатов 

интеллектуальной деятельности. 

На стороне этого концепта пока и судебная практика, и 

законодательство многих государств мира (напрямую устанавливает 

сказанное, либо из него вытекает такой подход)
336

. 

Так, пункт 3 статьи 9 Закона Великобритании от 1988 года 

«Об авторском праве, дизайне и патентах»
337

 устанавливает, что 
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«в отношении литературного, драматического, музыкального или 

художественного произведения, сгенерированного компьютерной 

системой, автором будет считаться лицо, с помощью которого 

принимаются меры, необходимые для создания произведения». Статья 178 

Закона Великобритании от 1988 года «Об авторском праве, дизайне и 

патентах»
338

 допускает авторство на машинно-генерируемых произведения 

и даёт следующую дефиницию: «сгенерированное компьютерной системой 

произведение означает, что произведение генерируется компьютером в 

таких обстоятельствах, когда отсутствует человек – автор произведения». 

При этом весьма спорным вопросом, касающимся произведений, 

созданных юнитом искусственного интеллекта, является вопрос о том, 

следует ли авторство этих произведений приписывать разработчику 

искусственного интеллекта, его первому автору или его владельцу, 

физическому или юридическому лицу, имеющему права в отношении 

юнита соответствующего искусственного интеллекта. Одно из мнений 

заключается в том, что произведения, созданные юнитом искусственного 

интеллекта, должны предоставляться его разработчикам независимо от 

того, у кого в собственности находится сам этот юнит искусственного 

интеллекта, поскольку разработчик является первичным источником 

создания относительно соответствующего юнита искусственного 

интеллекта, принимая во внимание, что его программное оснащение 

написано этим лицом и что такое присвоение станет стимулом для 

разработчиков и дальше продолжать работать над технологией разработки 

юнитов искусственного интеллекта
339

.  
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Вполне согласуется с этим подходом позиция В.Н. Синельниковой 

и О.В. Ревинского, считающих, что компьютерные программы или иные 

инновационные технологии являются лишь инструментом получения 

новых результатов, права на которые должны принадлежать 

разработчикам программ и (или) создателям соответствующего 

оборудования, что «никакой искусственный интеллект в принципе не 

может стать обладателем прав на те результаты, которые получаются при 

его использовании. За каждым таким результатом обязательно стоит 

человек (несколько человек), кому и будет принадлежать право на 

полученный с использованием искусственного интеллекта результат. 

Иными словами, результат работы искусственного интеллекта 

представляет собой результат интеллектуальной деятельности создавшего 

этот искусственный интеллект человека-творца»
340

. 

Однако этот подход может быть подвергнут критике, поскольку он 

пренебрегает количеством ресурсов, вложенных третьими сторонами в 

технологии благодаря своей заинтересованности в её результатах. Многие 

крупные компании тратят огромные суммы денег и выделяют огромное 

количество рабочей силы для разработки, обучения и поддержки юнитов 

искусственного интеллекта. Компании наряду с разработчиками 

технологий и юнитов искусственного интеллекта, которых они финансово 

поддерживают, вносят самый большой вклад в исследование и развитие 

сектора искусственного интеллекта. Без их вклада юниты искусственного 

интеллекта были бы просто недоступны для использования основным 

населением
341

. 
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Здесь референтен следующий пример. Юнит под названием Watson 

компании IBM (узкоспециализированная и продвинутая программа 

ограниченного искусственного интеллекта) подготовил поваренную книгу 

под названием Cognitive cooking with Chef Watson («Когнитивная 

кулинария с шеф-поваром Watson»), под руководством «когнитивной 

команды» IBM и шеф-поваров Института кулинарного образования в Нью-

Йорке. В течение 3 лет команда снабжала его обилием данных из 

поваренных книг, научных исследований, записей в Twitter, кулинарных 

учений. Они обучали машину, которая не обладает никакими вкусовыми 

ощущениями, создавать оригинальные рецепты, которые понравились бы 

человеку. Когда встал вопрос о распределении авторских прав, юнит 

Watson был исключён, что в любом случае было справедливо. Всё, что 

делал юнит Watson, – это обработка данных, введённых в него, с 

использованием самого передового нейролингвистического 

программирования, чтобы предлагать уникальные сочетания 

ингредиентов. Это именно то, на что он и был запрограммирован. 

Сочетания ингредиентов могут быть оригинальными, но со стороны 

Watson отсутствует творчество. Законодательство об авторском праве не 

защищает произведения, сгенерированные случайно или полностью 

автоматически. Именно «когнитивная команда» IBM и шеф-повара 

впоследствии оформили, превратили эти предложения в хорошо 

написанные рецепты. Человеческие авторы всего лишь использовали 

Watson в качестве инструмента для творчества. Это служит достаточным 

основанием, чтобы считать их держателями авторского права на эту книгу. 

Однако всё становится немного более сложным, когда речь идёт о таком 
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типе искусственного интеллекта, как общий («сложный») искусственный 

интеллект
342
. Но об этом мы ещё скажем далее. 

Согласно несколько иному мнению Райана Эбботта, права на 

изобретения, создаваемые юнитами искусственного интеллекта, должны 

переходить по умолчанию к владельцу/пользователю такого юнита, 

поскольку именно такой подход, по его мнению, наиболее соответствует 

существующим принципам, позволяя релевантно стимулировать развитие 

инноваций
343

. 

Однако такая точка зрения является небезупречной и небесспорной. 

По мнению Калина Христова, поскольку конечные пользователи 

юнитов искусственного интеллекта демонстрируют наименьший вклад в 

первоначальную разработку таких юнитов, их претензии на авторство 

произведений являются наименее убедительными и, фактически, 

присвоение авторства конечным пользователям, а не разработчикам, может 

нанести ущерб росту соответствующего сектора технологий
344

.  

 Вместе с тем, полагаем, если используемый для создания 

произведения юнит искусственного интеллекта не автономен абсолютно, а 

используется для достижения определённых целей, всё равно можно 

говорить о некотором творческом вкладе конечного пользователя, который 

сам определяет его задачи и информацию, на которой последний 

осуществляет или продолжает своё самообучение. И в такой ситуации не 

совсем корректно было бы говорить об автоматическом возникновении 
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исключительных прав только лишь у разработчика юнита искусственного 

интеллекта. 

Также такой подход может не соответствовать интересам самих 

разработчиков, например, в тех случаях, когда система искусственного 

интеллекта функционирует в виде онлайн-сервиса. В качестве примера 

можно привести сервисы, которые позволяют составлять с помощью 

технологий искусственного интеллекта исковые заявления, а также иную 

юридическую документацию: в случае если презюмировать 

интеллектуальные права разработчиков на всю документацию, 

создаваемую с помощью таких сервисов, могут возникать определённые 

проблемы, которые приведут к снижению интереса пользователей к ним. 

Впрочем, эта проблема может быть решена в виде включения в 

пользовательское соглашение лицензионного договора на использование 

всех произведений, создаваемых с помощью юнитов искусственного 

интеллекта. При этом, однако, может возникать другая проблема, 

связанная с тем, что возможность заключения лицензионных договоров в 

отношении не созданных ещё произведений является спорной. Включение 

в пользовательское соглашение договора авторского заказа не стоит даже 

рассматривать, поскольку это повлечёт за собой ещё большие правовые 

неопределённости и проблемы, в частности, в силу того, что разработчик, 

по сути, будет обязан создать для пользователя произведение. 

Национальная комиссия США по новым технологическим 

применениям произведений, защищённых авторским правом, отметила в 

своём Докладе от 1978 года, посвящённом соответствующим проблемам, 

что очевидным ответом на вопрос о том, кто является автором 

произведения, созданного при помощи компьютера, является то, что 

автором должен считаться тот, кто использует этот компьютер. Однако 

простота этого ответа скрывает в себе и некоторые проблемы, в частности, 



 
205 

 

 

когда речь заходит о создании при помощи компьютера служебного 

произведения несколькими авторами
345

. 

В качестве одной из таких проблем Национальная комиссия США 

по новым технологическим применениям произведений, защищённых 

авторским правом, указала, что обычно компьютер должен управляться 

компьютерной программой, а также использовать данные из других 

источников. И как программа, так и данные могут быть защищены 

авторским правом, соответственно может возникнуть вопрос о том, не 

влечёт ли за собой авторство такой изначально установленной на 

компьютере программы авторство конечного, созданного с её помощью, 

произведения. Комиссия при ответе на этот вопрос пришла к выводу о том, 

что авторство программы полностью отделено от авторства конечного 

произведения, точно так же как авторство перевода книги отделено от 

авторских прав на оригинальную книгу
346

. 

При этом, как отмечает Памела Сэмюэльсон, если кому и должны 

быть предоставлены стимулы, предусмотренные правом интеллектуальной 

собственности, для продолжения работы, то именно конечный 

пользователь компьютерной программы лучше всего реагирует на такую 

мотивацию
347

. 

Некоторые исследователи резонно замечают: до тех пор, пока 

юниты искусственного интеллекта не станут обладать самосознанием, они 
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не будут беспокоиться о нарушении своих интеллектуальных прав, а 

отношения между создателями и пользователями роботов могут быть 

урегулированы имеющимися средствами
348

. 

В силу того, что человек всё же принимает участие в создании 

произведений искусственным интеллектом, существующих законов в 

целом должно быть достаточно для защиты результатов такой 

деятельности
349

. 

Обоснованно обратиться к судебному решению по делу «Express 

Newspapers Plc. v. Liverpool Daily Post & Echo Plc.» от 1985 года, 

касавшемуся копирования таблицы, использованной в газетной лотерее, 

которая была создана с использованием программного обеспечения для 

генерации таблиц. В этом деле Высший суд Англии и Уэльса (High Court 

of England and Wales) выяснил и постановил, что компьютер был не более 

чем инструментом, посредством которого автор создавал произведения, 

подобно перу или печатной машинке писателя. Пожалуй, это так и было, 

поскольку компьютер и программы выполняли, скорее, роль посредника 

для реализации выражения автора-человека, нежели создавали 

произведения самостоятельно без вмешательства человека. В более 

позднем деле «Nova Productions Ltd v. Mazooma Games Ltd and others» от 

2006 года Высший суд Англии и Уэльса был вынужден определить, 

принадлежит ли авторство элементов компьютерной игры, 

сгенерированных при помощи файлов bitmap, созданных программистом и 

расставляющих элементы в игре, программисту. Суд постановил, что 

сложные фреймы, сгенерированные компьютерной программой, имели 
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авторство программиста, так как «...он разработал внешний вид различных 

элементов игры и правила и логику, по которой генерировался каждый 

фрейм, также он написал соответствующую компьютерную программу». 

Следовательно, программист «...является лицом, предпринявшим 

необходимые для создания произведений меры, и вследствие этого именно 

он считается автором», в соответствии с текущими положениями Закона 

Великобритании от 1988 года «Об авторском праве, дизайне и 

патентах»
350

. 

Яни Ихалайнен считает, что данная интерпретация может вызвать 

серьёзные проблемы, поскольку чересчур формальное оценивание того, 

что человек предпринимает (или не предпринимает) «необходимые меры» 

для создания произведений, может привести к виртуальной монополии 

(какого-то производителя или группы производителей юнитов 

искусственного интеллекта) в отношении произведений, созданных 

юнитами искусственного интеллекта
351
, что нельзя оценить положительно.  

Как писал Сэм Рикетсон, «развитие экспертных систем и 

искусственного интеллекта увеличивает вероятность создания 

произведений (результатов интеллектуальной деятельности), 

сгенерированных исключительно компьютерами. Действительно, мы, 

возможно, уже находимся на этом этапе в случае с электронными базами 

данных, где работа компиляции и сборки может быть выполнена в 

соответствии с работой специально разработанных компьютерных 

программ. В таких случаях понятие человеческого вклада становится 

бессмысленным до тех пор, пока не устанавливается связь с создателем 
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программы базы данных или с экспертной системой; таким разработкам не 

хватает необходимых требований для признания в качестве объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с Бернской конвенцией. В 

свете общих предложений, выдвинутых в отношении понятия авторства в 

соответствии с Бернской конвенцией, кто-то может спросить, остаётся ли 

ещё что-либо, заслуживающее защиты авторским правом. Кто-то может 

утверждать, что мы должны заявить, что авторское право на самом деле не 

обеспокоено защитой плодов человеческого авторства, но обеспокоено 

исключительно вопросом коммерческой ценности. Однако эта ценность 

воплощена или достигнута с такими изменениями, что позволила бы всем 

новым формам технологического творения собраться под большим 

зонтиком Бернской конвенции вместо того, чтобы адаптировать 

персональную особую защиту для этих новых форм творения. Хотя 

предложенный подход кажется привлекательным с точки зрения 

прагматики, не следует двигаться в этом направлении. Существуют веские 

аргументы, касающиеся как принципов, так и необходимости, в пользу 

сохранения понятий авторства и авторских прав, ориентированных именно 

на человека»
352

. 
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2.2.4. Концепт служебного произведения (юнит искусственного 

интеллекта как наёмный работник, создающий результаты 

интеллектуальной деятельности, презюмируемые и позиционируемые 

как служебное произведение) 

 

Трудности определения авторства в произведениях, созданных 

искусственным интеллектом или при его фактически или юридически 

существенном участии, по мнению ряда авторов
353
, могут быть разрешены 

путём переосмысления и трансформации концепции «выполненной по 

найму работы», известной всем государствам мира. 

При таком подходе юнит искусственного интеллекта выступает как 

наёмный работник, создающий служебное произведение.  

Тиффани Ли и Чарльз Рослоф указывают, что в некоторых 

юрисдикциях проблема определения авторства произведений, создаваемых 

юнитом искусственного интеллекта, решается с помощью отнесения их к 

категории работ, выполняемых по найму, то есть служебных 

произведений
354
. Отношения работник-работодатель в рамках концепции 
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служебных произведений вполне применимы к юнитам искусственного 

интеллекта и их разработчикам (или пользователям)
355

. 

По мнению Гённанча Гюркайнака, Иллая Йылмаза, Тюркера 

Дойгуна и Экина Инса, эта концепция и референтные ей положения в 

законодательстве (основанные на этой концепции) предусматривают, что 

права на произведения, созданные государственными служащими, 

наёмными работниками и рабочими при исполнении ими своих 

обязанностей, будут использоваться лицами, которые нанимают их на 

работу или назначают их; при условии, что иное не будет вытекать из 

специального договора между такими лицами или из характера их работы. 

Существует значительное сходство между отношениями 

работодателя/сотрудника и отношениями между юнитом искусственного 

интеллекта и человеком, который разрабатывает его или владеет им. 

Сотрудник, являясь независимой, творческой личностью, создавая работу 

по поручению своего работодателя, схож с юнитом искусственного 

интеллекта, который независим по своему творческому характеру, 

настолько, что не имеет себе равных среди каких бы то ни было 

компьютерных технологий, создавая работу при содействии своего 

разработчика / владельца, подобном вкладу работодателя, который даёт 

распоряжения и средства для выполнения работы. В этом смысле можно 

утверждать, что авторство произведения, созданного юнитом 

искусственного интеллекта, можно отнести к человеку, находящемуся в 

непосредственной близости от него, будь то разработчик или владелец, так 

же как авторство произведения наёмного сотрудника закреплено за 

работодателем во многих юрисдикциях, включая США и Великобританию. 

Одним из практических преимуществ этого подхода перед другими 
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подходами является то, что его можно охватить при помощи пере-

интерпретации названной концепции в сочетании со внесением небольших 

изменений в законодательство, если таковые вообще придётся вносить. 

Такой подход, в отличие от других, не требует тщательного 

переосмысления и радикального изменения существующих законов и 

практик. Переинтерпретация положений концепции выполненной по 

найму работы в существующих законодательствах на данный момент 

может стать наиболее удобным решением, поскольку это потребует 

наименьшего количества законодательных изменений и вместе с тем 

предоставляет достаточную гибкость для разрешения постоянно 

меняющихся потребностей, созданных текущими событиями в 

современном мире
356

. 

По мнению Эннмари Бриди, авторские права на произведения 

искусственного интеллекта легко адаптируются в рамках существующих 

концепций служебных произведений, поскольку благодаря этой 

юридической фикции творческая деятельность юнита искусственного 

интеллекта может быть признана чем-то большим, чем просто творческая 

деятельность его программиста
357

. 

Эннмари Бриди выделяет 2 положительных аспекта в том, чтобы 

рассматривать произведения, созданные компьютером, как служебные 

произведения: 

– это позволяет избегать категориальной ошибки отношения к 

программисту как к фактическому автору такого произведения; 
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– это позволяет избегать наделения машины юридическими 

правами, что может быть неосуществимо на практике
358

. 

Калин Христов полагает, что применение концепции отношений 

работник-работодатель к взаимодействию между юнитом искусственного 

интеллекта и его разработчиком для передачи прав на произведения юнита 

искусственного интеллекта разработчику эффективно решает проблему 

правового обеспечения использования произведений, создаваемых 

искусственным интеллектом, которые иначе могут попадать сразу в 

общественное достояние
359

. 

Согласно Яни Ихалайнену, вариант, заключающийся в том, чтобы 

произведения, созданные юнитом искусственного интеллекта, 

рассматривались как произведения, выполненные на заказ, с 

предоставлением прав человеку, поручившему юниту искусственного 

интеллекта создать конкретное произведение, всё равно (несмотря на то 

что это был бы самый простой вариант) может привести к проблемным 

моментам, когда (теоретически) компании могут заказывать произведения 

и насыщать рынок, даже используя огромное количество произведений в 

качестве «оружия» против других производителей-конкурентов
360

. 

Однако если рассматривать эту ситуацию с точки зрения 

российского законодательства, она всё равно остаётся спорной, поскольку, 

во-первых, согласно статье 1295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, авторские права на служебное произведение принадлежат 

автору, а работодателю переходят исключительные права. И во-вторых, в 
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соответствии со статьёй 1257 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, автором произведения является гражданин, то есть ситуация в 

любом случае сводится к проблеме определения правосубъектности 

юнитов искусственного интеллекта. 

 

 

2.2.5. Концепт гибридного авторства (юнит искусственного 

интеллекта как соавтор человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности) 

 

Вариации применения юнита искусственного интеллекта, когда его 

вклад по сравнению с человеческим увеличивается, уже сейчас не всегда 

позволяют с абсолютной уверенностью признавать автором произведения 

только лишь человека. Не говоря уже о тех ситуациях, когда вклад 

человека в непосредственную деятельность по созданию произведения 

минимален или отсутствует вовсе. 

В настоящее время сравнительно велика доля человеческого 

участия в процессах создания изобретений, но ожидается, что участие 

человека будет сокращаться с соответствующим увеличением доли 

участия искусственного интеллекта
361

. 

Сегодня вполне уже возможно появление работ, авторство которых 

будет трудно установить – из-за отсутствия какого-либо человека, чье 

участие в результате работы компьютера было бы достаточно близким и 

первоначальным, существенным, чтобы устанавливать авторство. Ведутся 

споры о том, действительно ли человеческий вклад в результаты 
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интеллектуальной деятельности, сгенерированные компьютером, слишком 

снижен, чтобы можно было идентифицировать человека-автора
362

.  

Даже в том случае, если возможно презюмировать возможность 

реализации компьютерной программой творческой деятельности, действия 

человека всё равно играют ключевую (юридически значимую) роль, так 

как именно человек определяет принципы функционирования такой 

программы, разрабатывает и запускает эту программу
363

. 

Произведения, сгенерированные исключительно компьютерами, 

уже существуют или, по крайней мере, ожидаются в ближайшей 

перспективе. Например, существуют программы, которые сочиняют 

музыку к фильму, используя алгоритмы «глубокого обучения», чтобы 

учиться на примерах классической музыки. Другие программы 

придумывают мелодии и генерируют полное музыкальное произведение и 

исполнение – в ответ на ввод пользователем основных критериев отбора, 

таких как темп и жанр. Google Translate использует систему, которая 

«учится» на опыте и улучшает свой алгоритм со множеством итераций 

программы или через нейронную сеть, которая просто «обучена», а не 

запрограммирована с помощью специальных процедурных алгоритмов. 

Робот-портретист по имени Пол зарисовывает человеческие лица в 

художественном стиле своего бывшего художника-программиста
364

. 
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По А. Гурко, «у созданных в процессе “машинного творчества” 

произведений нет авторов, на них не может быть установлено личных 

неимущественных прав, однако правообладатели имеют право на указание 

своего имени или наименования на принадлежащие им результаты 

интеллектуальной деятельности»
365

. 

Проблема определения авторства произведений, создаваемых 

юнитом искусственного интеллекта, ещё более усложняется в условиях, 

когда способности и возможности юнитов искусственного интеллекта всё 

более усложняются и всё более существенно превосходят человеческие 

способности и возможности
366

. 

Марк Лион, Элисон Уоткинс и Райан Ивахаси указывают, что по 

мере развития технологий и юнитов искусственного интеллекта становится 

всё сложнее идентифицировать вклад человека в создание изобретения, 

когда искусственный интеллект выступает как нечто гораздо большее, чем 

просто полезный инструмент достижения поставленной цели
367

. 

Если ситуация, когда изобретение создано при помощи 

искусственного интеллекта, а физическое лицо, используя программный 

комплекс, наделённый искусственным интеллектом, обнаруживает, что 

продукт или процесс необходимо запатентовать, указывает Андреа 

Моригги, не вызывает вопросов, то ситуация, когда изобретение, которое 

было создано юнитом искусственного интеллекта исключительно 
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самостоятельно, совсем без участия человека, актуализирует множество 

проблем правового и этического характера
368

. 

Даже если не исключать авторства человека, то всё равно 

возникают вопросы о том, кто именно обладает авторскими правами, 

например, на текст, написанный машиной: тот, кто обладает правами на 

исходные тексты, которые обрабатывались машиной для создания 

произведения, программист, компьютер, владелец компьютера, создатель 

системы машинного обучения или пользователь?
369

 

А если речь идёт о произвольных автономно совершаемых юнитом 

искусственного интеллекта открытиях и изобретениях в сфере 

биотехнологий, причём таких, которые угрожают человечеству, что делать 

с этим, ответа тоже нет. 

Концепция гибридного (совместного) авторства произведений, 

создаваемых юнитами искусственного интеллекта или при их фактически 

и юридически существенном участии, имеет несколько вариаций, включая 

совместное авторство разработчика юнита искусственного интеллекта и 

его пользователя. 

Памела Сэмюэльсон обоснованно отмечает 3 причины затруднения 

полноценного применения концепции совместного авторства 

программиста и конечного пользователя: 

– пользователь не имеет той же заинтересованности, что и 

программист, в совместном авторстве; 

– пользователь заинтересован в отрицании роли компьютерной 

программы в творческом процессе; 
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– роль программы в создании произведения может быть 

неопределимой и неочевидной
370

. 

Роберт Ю указывает, что концепция совместного авторства 

произведений, создаваемых юнитами искусственного интеллекта, на самом 

деле, создаёт больше проблем, чем решает, поскольку (во всяком случае – 

в некоторых юрисдикциях) требуется, чтобы вклад каждого индивида был 

отдельно защищён авторским правом и чтобы каждый индивид обеспечил 

свой вклад с намерением объединения произведений в одно неразрывное 

целое. Произведение, созданное с участием юнита искусственного 

интеллекта, скорее всего, не будет соответствовать указанным 

критериям
371
. Причём как в случае с признанием авторства юнита 

искусственного интеллекта, так и при определении творческих вкладов 

программиста и конечного пользователя. 

Шломит Яниски-Равид и Ксяоцин Лью предлагают модель 

нескольких игроков, некоторые из которых, хотя и косвенно и 

незначительно, но вносят свой вклад в создание изобретений юнитом 

искусственного интеллекта. Данные исследователи относят к ним 

следующих агентов: программисты; лица, предоставляющие исходные 

данные или шаблоны; тестировщики-наладчики систем искусственного 

интеллекта; владельцы систем искусственного интеллекта; операторы 

таких систем; общественность и/или государство; инвестор; сам юнит 

искусственного интеллекта
372

. 
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Однако такая модель представляется наименее корректной, 

поскольку, во-первых, зачастую вклад большинства заинтересованных 

сторон является слишком незначительным, а во-вторых, её применение в 

отношении патентоспособных изобретений не позволит достигать в 

полной мере ни одной из ключевых целей патентной защиты, в частности, 

по причине того, что доходы от реализации соответствующих прав, 

распределяемые между всеми указанными участниками, будут 

минимальными. 

Рассматриваемая альтернатива варианту признания 

правоспособности юнита искусственного интеллекта в контексте права 

интеллектуальной собственности (то есть признание совместного 

авторства человека и юнита) является менее радикальным вариантом, 

однако обладает определёнными недостатками. В частности, институт 

соавторства предполагает закрепление за каждым из соавторов 

определённых прав и обязанностей, а экономические выгоды от 

реализации прав на произведение или изобретение, как и обязательства, 

могут быть предварительно разделены посредством заключения 

соглашения. В ситуации совместного (гибридного) автора в виде человека 

и юнита искусственного интеллекта заключение такого соглашения имеет 

мало смысла
373

. 
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2.2.6. Концепт «исчезающего» (нулевого) авторства 

 

Этот концепт (и, соответственно, основанный на нём подход) 

предполагает возможность отсутствия авторов на созданное юнитом 

искусственного интеллекта произведение. 

Так, Яни Маккатчен предложил, чтобы произведения, созданные с 

помощью юнитов искусственного интеллекта, поощрялись прибылью от 

своеобразных прав, аналогичных правам на базу данных, не требующих 

автора вовсе
374

.  

В Решении от 15.12.2010 по делу «Telstra Corporation Limited v. 

Phone Directories Company Pty Ltd»
375

 Федеральный суд Австралии 

признал, что при автоматическом создании телефонных справочников 

компьютером такие справочники не принадлежат авторству кого-либо. 

В указанном решении было приведено мнение экспертов 

(со ссылкой на источник
376
) о том, что «вполне возможно отсутствие 

идентифицируемого автора, в этом случае, возможно, придётся полагаться 

на установленные законом презумпции». 

В принципе, ничего такого из ряда вон выходящего здесь нет, и 

этот концепт косвенно коррелирует, к примеру, с пунктом 6 статьи 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации, делающим исключения из 

перечня объектов авторских прав. 
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Андрес Гуадамус выделяет в числе подходов к определению 

авторства произведений или изобретений, создаваемых искусственных 

интеллектом, следующий: считать произведения или изобретения, 

создаваемые искусственным интеллектом, свободными от авторства и, 

соответственно, подлежащими свободному использованию (что является 

коммерчески невыгодным, поскольку в любом случае функционирование 

таких систем искусственного интеллекта поддерживается кем-либо для 

достижения определённых целей, например компаниями, занимающимися 

разработками компьютерных игр, для создания музыки для таких игр)
377

. 

По мнению Роберта Ю, наиболее корректным путём был бы 

немедленный переход произведений, создаваемых юнитами 

искусственного интеллекта, в общественное достояние, поскольку 

истинным автором таких работ является программное обеспечение, 

которое не наделено правосубъектностью, в силу чего такой подход не 

лишает его каких-либо законных прав из-за отсутствия возможности 

существования таковых изначально
378

. 
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§ 2.3. Правовые вопросы и проблемы задействования юнитов 

искусственного интеллекта в создании и патентовании изобретений 

 

2.3.1. Проблемы патентования изобретений, созданных юнитом 

искусственного интеллекта 

 

Остановимся вкратце на описании обеспечительной 

исследовательской задачи в рамках нашего научного исследования. 

Особый научно-теоретический и научно-практический интерес 

имеет вопрос о патентовании изобретений, созданных юнитом 

искусственного интеллекта или при его фактически и юридически 

существенном участии. Именно на этом прикладном тематическом поле 

мы считаем необходимым верифицировать (проверить) и валидировать 

нашу ранее выстроенную систему концептуальных подходов. 

Технологии искусственного интеллекта уже сегодня активно 

используются для проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в самых разных сферах. С помощью технологий и 

юнитов искусственного интеллекта всё больше совершается новых 

научных открытий и создаётся новых изобретений. 

Технологии и юниты искусственного интеллекта могут не только 

выступать в качестве сложных инструментов, которыми управляет 

человек, но и практически полностью автономно осуществлять 

деятельность, которую можно отнести к изобретательской. 

Например, уже сейчас регистрируются патенты на изобретения, 

которые полностью или частично создаются системами искусственного 

интеллекта, в таких областях, как химия, биология и электротехника
379

. 
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Одной из наиболее спорных тем в праве интеллектуальной 

собственности в контексте развития технологий искусственного 

интеллекта является тема патентоспособности изобретений юнитов 

искусственного интеллекта, а также выдачи патентов на такие 

изобретения. В случае создания изобретений юнитом искусственного 

интеллекта, кому принадлежат на них права, а также каков порог 

патентоспособности таких изобретений? 

Шарлотта Уокер-Осборн и Кристофер Чан считают тему патентов 

одной из наиболее актуальных сегодня в сфере искусственного 

интеллекта
380
. И именно эта тема на сегодня является наименее 

проработанной с научно-юридической точки зрения, даже в рамках 

исследуемого тематического горизонта. 

Несмотря на то что интенсивный скачок роста повсеместного 

использования технологий искусственного интеллекта произошел не так 

давно, равно как и были проведены первые серьёзные исследования в 

области правового регулирования использования таких технологий, тем не 

менее, возможности их применения, а также основные потенциальные 

проблемы с учётом права интеллектуальной собственности становились 

объектом пристального внимания учёных уже несколько десятилетий 

назад. 

Так, в США в 1978 году Национальная комиссия по новым 

технологическим применениям произведений, защищённых авторским 

правом, издала финальный доклад, посвящённый исследованию 

соответствующих вопросов. 

В главе 3 названного Доклада было отмечено, что перед данной 

комиссией стоял вопрос о рассмотрении, в числе прочего, двух широких 

тем, касающихся использования компьютеров и авторского права: 

создание новых произведений с помощью компьютеров и использование 
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работ, защищённых авторским правом, совместно с компьютером. И 

ключевой вопрос был посвящён определению того, является ли 

произведение, созданное совместно с компьютером, результатом авторства 

человека, поскольку компьютер выступает лишь в качестве 

вспомогательного инструмента, либо же традиционный элемент авторства 

и творчества в работе привносится не человеком, а машиной
381

.  

Однако на момент рассмотрения данной проблемы Национальная 

комиссия США по новым технологическим применениям произведений, 

защищённых авторским правом, сочла, что юнит искусственного 

интеллекта не имеет необходимого для самостоятельного создания 

произведений потенциала и нет разумных оснований считать, что 

компьютер каким-либо образом делает авторский вклад в создаваемое 

произведение, так как он является инертным инструментом, способным 

действовать только при активации его человеком, как и пишущая 

машинка. Комиссия отметила, что компьютеры – это невероятно сложные 

и мощные инструменты, которые значительно расширяют человеческие 

способности, однако они должны рассматриваться наравне с более 

традиционными инструментами, когда заходит речь о проблемах 

авторского права
382

. 

Вместе с тем, Национальная комиссия США по новым 

технологическим применениям произведений, защищённых авторским 

правом, признала, что динамика развития компьютерной науки и 
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технологии обещает изменения в этой области, которые невозможно 

адекватно и точно предсказать
383

. 

Ныне вполне уверенно можно говорить о том, что такие изменения 

если не уже произошли, то человечество стоит на пороге таких изменений. 

И это актуализирует необходимость рассмотрения проблем права 

интеллектуальной собственности в контексте использования технологий 

искусственного интеллекта. 

Для систем, которые основаны на так называемом слабом 

искусственном интеллекте, указывает Ракель Акоста, вопросы авторства 

создаваемых при помощи них произведений являются ясными
384
. Чего 

нельзя сказать о произведениях, при создании которых используются 

более мощные технологии искусственного интеллекта и когда юнит 

искусственного интеллекта наделён очень существенной степенью 

автономности от человеческого агента. 

Причём исследуемая проблематика имеет два крупных аспекта: 

– проблема патентоспособности изобретений, создаваемых 

юнитами искусственного интеллекта, – как сама по себе, так и с учётом 

практической возможности подачи патентных заявок этими юнитами, то 

есть проблема специальной правосубъектности с точки зрения права 

интеллектуальной собственности; 

– проблема патентования собственно технологий искусственного 

интеллекта, которая тоже стоит достаточно остро. 

Хотя юниты искусственного интеллекта обычно участвуют в 

изобретательском процессе, в большинстве случаев они выступают в 

качестве лишь только сложных инструментов. Однако, как указывает 
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Райан Эбботт, участие юнита искусственного интеллекта в 

изобретательской деятельности может быть концептуализировано в рамках 

спектра, на одном конце которого юнит искусственного интеллекта будет 

лишь инструментом, который используется человеком-изобретателем, а на 

другом будет располагаться юнит искусственного интеллекта, независимо, 

автономно функционирующий и соответствующий критериям 

изобретателя
385

. 

Надо отметить, что нахождение координат конкретных ситуаций в 

рамках такого спектра будет существенно зависеть от уровня развития 

технологий и последняя ситуация вполне предсказуема, если уже не имеет 

места на практике, поэтому на законодательном уровне это должно быть 

также учтено. 

Причём в некоторых юрисдикциях данная проблема на 

законодательном уровне решается недвусмысленно. 

Например, в Великобритании на протяжении сравнительно 

длительного периода обсуждался вопрос о том, могут ли изобретения, 

создаваемые при помощи компьютеров, получать патентную защиту. 

Закон от 1977 года «О патентах»
386

 полностью выводит из-под патентной 

защиты изобретения, создаваемые компьютерами, поскольку они 

относятся к вещи (то есть к компьютеру) как таковой
387

. 

Несмотря на кажущуюся очевидной необходимость внесения 

изменений в традиционную парадигму права интеллектуальной 

собственности с учётом развития новых технологий, существуют 

определённые риски, негативные последствия и неопределённости, 
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связанные с возможностью признания систем искусственного интеллекта в 

качестве авторов произведений, создаваемых ими. 

Так, например, развитие технологий и юнитов искусственного 

интеллекта, способного разрабатывать изобретения, может привести к 

появлению целого потока патентных заявок, как на отдельные результаты 

интеллектуальной деятельности, так и на более широкие классы 

изобретений. В итоге это может привести, наоборот, к подавлению 

развития инноваций, поскольку каждый, кто работает в какой-либо 

конкретной области, должен будет получить лицензии на использование 

избыточно многочисленных запатентованных изобретений. Кроме того, 

повышается риск концентрации экономической власти в определённых 

областях или на рынках из-за наличия у отдельных субъектов (в 

достаточной степени обеспеченных мощными юнитами искусственного 

интеллекта) ресурсов для получения целых массивов (потоков массивов) 

патентов
388

. 

По мнению многих специалистов, технологические прорывы в 

сфере искусственного интеллекта приведут к сбоям в многочисленных 

правовых отраслях, включая различные аспекты патентного права, 

приведут к такому воздействию технологий и юнитов искусственного 

интеллекта на процесс изобретения, которое с трудом вписывается в 

имеющую место в текущий период патентную систему. Причём 

ожидаемые под воздействием технологий и юнитов искусственного 

интеллекта сбои способны поставить под вопрос некоторые из ключевых 

правовых стандартов, которые служат защитными механизмами 

патентного права, и они окажутся намного более глубокими и 

значительными, нежели те, что происходили в предыдущие эпохи 

технологических перемен. Недостаточная подготовка к грядущим 
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столкновениям с искусственным интеллектом может привести к 

устареванию патентной системы, которая будет больше не способна 

выполнять свои основные задачи и будет иметь вредоносные социальные, 

экономические и этические последствия. Например, неэффективная 

патентная система обязательно приведёт к определённому негативному 

влиянию на технологию, которое может создать незапланированные 

проблемы в решении важных социальных вопросов, таких, как 

неравенство
389

. 

Кроме того, также необходимо учитывать, что идентификация 

настоящего изобретателя может быть затруднительной, если процесс 

разработки изобретения состоит из ряда комплексных задач, которые 

могут выполняться несколькими юнитами искусственного интеллекта
390

.  
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2.3.2. Критерии и возможности патентоспособности 

изобретений, создаваемых юнитами искусственного интеллекта 

 

Бен Хаттенбах и Джошуа Глюкофт отмечают, что уже есть 

некоторое количество патентов на изобретения, полностью или частично 

разработанные юнитами искусственного интеллекта, в частности – в 

сферах химии, биологии и электротехники
391

. 

В будущем ожидаемо возникнет ситуация, когда именно юниты 

искусственного интеллекта, а не человек, с того времени станут создавать 

основное количество изобретений. 

И такая вероятность уже в настоящее время предопределяет 

принципиально новые вызовы для традиционной парадигмы 

патентоспособности изобретений
392

. 

Может ли быть запатентовано то, что изобретено машиной? И за 

кем должен быть закреплён приоритет?  

Эти вопросы на сегодня пока не имеют исчерпывающего ответа
393

. 

В связи с этим закономерно возникает вопрос о правомерности, 

юридической и фактической обоснованности, целесообразности в случае 

создания таких изобретений считать их автором человека (оператора, 

владельца, программиста, производителя юнита искусственного 

интеллекта). 
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Здесь нужно обратиться к критериям, которые предъявляются к 

изобретателям. Обратимся к некоторым из них, которые устанавливаются 

в различных юрисдикциях. 

В основе патентного права США лежат пять ключевых стандартов, 

которые определяют патентоспособность изобретения: приемлемый 

изобретательский уровень, полезность, новизна, неочевидность и условия 

для реализации (subject-matter eligibility, utility, novelty, nonobviousness and 

enablement)
394

. 

Шарлотта Уокер-Осборн и Кристофер Чан отмечают, что патентное 

право США определяет изобретателя как индивида, который вносит вклад 

в замысел изобретения, и в соответствии с этим не предполагается, что 

компьютер способен представить патентоспособное изобретение. И 

термин «изобретатель», по-видимому, не предполагается применять по 

отношению к компаниям и юридическим лицам, равно как и термин 

«замысел» определяется Верховным судом США как полное выполнение 

умственной части изобретательского акта и формирование в уме 

изобретателя определённой и устойчивой идеи полного и 

работоспособного изобретения, которая впоследствии будет реализована 

на практике. По мнению указанных исследователей, данный стандарт 

изобретательской деятельности вряд ли может быть применён к 

деятельности машины, как и концепция изобретателя
395

.  

Хотя, на наш взгляд, такой подход не исключает полностью 

возможности применения указанных концепций к изобретательской 

деятельности юнита искусственного интеллекта. 
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Юниты искусственного интеллекта благодаря своим 

характеристикам легко в своей изобретательской деятельности могут 

соответствовать и выполнять условия патентоспособности изобретений, и 

они могли бы получать на них патенты, если бы только законодательство 

не было адаптировано исключительно под изобретателя-человека
396

. 

Такой традиционный антропоцентрический подход к правовому 

регулированию изобретений и их патентованию, в рамках которого 

акцентируется внимание, главным образом, на том человеке, который за 

стоит за таким юнитом искусственного интеллекта, может быть в 

некоторых случаях не вполне корректным
397

. 

Но в рамках такого подхода не отвечает указанным выше 

стандартам и человек – оператор, программист или создатель 

соответствующего юнита искусственного интеллекта, автономно 

создавшего изобретение, поскольку такой человек также не формировал 

замысла созданного изобретения. 

При этом Стивен Руза отмечает, что новое поколение машин и 

программ, в которых применяются технологии искусственного интеллекта, 

отличается от более раннего по причине того, что машины и программы 

стремятся имитировать характеристики человеческого интеллекта, будучи 

основанными на знаниях, полученных в результате обратной инженерии 

человеческого мозга
398

.  
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Соответственно, в случае создания изобретений юнитами 

искусственного интеллекта, основанными именно на такого рода 

технологиях, указанный выше стандарт замысла изобретения может быть 

ограниченно применён к ним. 

Другим важным критерием патентоспособности изобретения 

является его новизна. 

Не совсем ясно, могут ли одни и те же критерии оценки новизны 

изобретения применяться к изобретениям, создаваемым человеком и 

создаваемым юнитом искусственного интеллекта
399

. 

Новизна изобретений, создаваемых искусственным интеллектом, 

существенно будет зависеть от способа изобретения. Но при этом 

компьютер также может быстро и точно анализировать более ранние 

достижения, даже несоизмеримо более быстро и точно, чем это могло бы 

быть возможным для человека-изобретателя
400

. 

Исследования, посвящённые возможности возникновения у юнита 

искусственного интеллекта авторских прав на произведение, им созданное, 

в которых говорится о такой возможности в негативном ключе, как 

правило, акцентируются на несоблюдении критериев творческой 

деятельности. Однако, на наш взгляд, эти выводы не совсем корректны 

применимо к проблеме патентоспособности результатов такой 

деятельности. 

Антропоцентрический традиционный подход к правовому 

регулированию изобретений, создаваемых с помощью юнита 
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искусственного интеллекта, фокусируется, главным образом, на том 

человеке, который за юнитом стоит, чтобы именно этого человека 

наделить соответствующими интеллектуальными правами. Однако, по 

мнению Шломита Яниски-Равида и Ксяоцина Лью, такой традиционный 

подход в некоторых случаях может быть некорректным и вводить в 

заблуждение, так как системы искусственного интеллекта могут 

производить необычайно много изобретений, подавать многочисленные 

заявления на регистрацию патентов и даже оценивать риски патентных 

претензий
401

.  

Искусственный интеллект генерирует изобретения уже на 

протяжении десятилетий, и теперь продолжающийся рост вычислительных 

мощностей может сделать машины, реализующие творческую 

деятельность, основными движущими силами экономического роста. 

Также, как отмечает Райан Б. Эбботт, можно предвидеть творческую 

сингулярность, в которой компьютеры будут несоизмеримо превосходить 

изобретателей-людей, став основным источником новых открытий. И 

такой феномен детерминирует новые вызовы для традиционной парадигмы 

патентоспособности, поскольку компьютеры уже создают 

патентоспособные изобретения в обстоятельствах, когда компьютер, а не 

человек отвечает требованиям, предъявляемым к изобретателю
402

. 

Что касается вопроса патентоспособности самих систем 

искусственного интеллекта, то некоторые новые технологии могут быть 

отнесены не только к изобретениям, но и к изобретателям, и Питер 

Колхепп отмечает, что если есть цель обеспечивать жизнеспособность 
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патентной системы, то непредсказуемые абстрактные изобретения, такие, 

как искусственные творческие процессы, должны оставаться 

непатентоспособными, поскольку обязательно должно поддерживаться 

чёткое разграничение между изобретателем и изобретением
403

. 

Необходимо также учитывать, что, само по себе, использование 

юнита искусственного интеллекта, даже без учёта проблемы определения 

прав на результаты его интеллектуальной деятельности, создаёт целый ряд 

сложных, трудноразрешимых проблем для надлежащего 

функционирования механизмов и достижения целей права 

интеллектуальной собственности. 

Так, в случае существенного увеличения количества патентных 

заявок соответствующие ведомства рискуют не справляться с их 

объёмами, что, кроме неизбежных задержек, также может привести к 

выдаче патентов более низкого качества
404

. 

Это может быть связано с тем, что юнит искусственного интеллекта 

сосредоточится не на изобретениях более высокого качества, а на 

выработке стратегий и тактик обхода юридических преград, 

препятствующих выдаче патентов на изобретения низкого качества 

(низкой патентоспособности). 
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2.3.3. Проблемы патентования непосредственно самих 

технологий и юнитов искусственного интеллекта 

 

Как отмечают Хидемиши Фуджи и Шунсуке Манаги, количество 

выдаваемых патентов на технологии искусственного интеллекта во всём 

мире возросло и продолжает расти
405

. 

При этом возникают проблемы, связанные как с соблюдением 

критериев патентоспособности изобретений вообще, так и с отнесением 

конкретных патентуемых технологий к категориям Международной 

патентной классификации. 

Сегодня в мире существует (и известна) практика отклонения 

патентных заявок на технологии искусственного интеллекта, а также 

признания недействительными существующих патентов на изобретения, 

связанные с искусственным интеллектом, в силу их недостаточной 

патентоспособности
406

. 

Хидемиши Фуджи и Шунсуке Манаги разделяют выданные 

патенты на технологии искусственного интеллекта на 4 крупные группы: 

– биотехнологические модели; 

– модели, основанные на знаниях; 

– специфические математические модели; 

– другие технологии искусственного интеллекта
407

. 
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Мизуки Хашигучи подчёркивает, что практика некоторых 

государств (таких как США, Франция, Япония и Сингапур) показывает, 

что выработаны определённые неочевидные требования к 

патентоспособности технологий искусственного интеллекта, в их числе 

следующие: 

– необходимость наличия специфического описания технологии 

искусственного интеллекта (так, могут отклоняться патентные заявки на 

изобретения, предполагающие только лишь осуществление умственной 

деятельности, схожей с человеческой, в силу отсутствия указания 

конкретной проблемы, которую изобретение призвано решать); 

– акцентирование внимания на технических характеристиках 

изобретения, связанного с искусственным интеллектом; 

– выход изобретения за рамки существующих компьютерных 

вычислений (зачастую принимаются решения об отказе в регистрации 

патентов на изобретения, которые предполагают просто выполнение 

компьютерами умственных действий)
408

. 

Имеющие место требования патентоспособности изобретений, 

связанных с технологиями и юнитами искусственного интеллекта, могут 

противоречить характеру таких технологий, что вызывает определённое 

беспокойство, поскольку невозможность соответствия таким требованиям 

в силу самого характера изобретения, по сути, выводит его из-под 

патентной защиты. К таким проблемам относятся, в частности, проблема 

необъяснимости действия механизмов искусственного интеллекта, 

проблема преобразования традиционных технологий искусственного 

интеллекта (в силу того, что система искусственного интеллекта, которая 

способна выполнять более общие задачи, чем предыдущие поколения 

таких систем, является более продвинутой, в то время как с точки зрения 
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патентного права более патентоспособным является более 

специализированное изобретение)
409

. 

Проблема патентоспособности технологий искусственного 

интеллекта также обладает некоторой спецификой в контексте проблемы 

патентования изобретений, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, и специальной правосубъектности таких систем.  

Так, может возникать ситуация, когда в качестве изобретения и 

изобретателя выступает один и тот же юнит искусственного интеллекта, и 

решить обе указанные проблемы одновременно в таком случае нельзя.  

Согласно Питеру Колхеппу, некоторые технологии искусственного 

интеллекта не должны быть патентоспособными для того, чтобы 

обеспечивать названное разграничение между изобретателем и 

создаваемым им изобретением
410

. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

По результатам проведённой нами проверки выстроенной нами 

теории (системного комплекса теоретических концептов) на прикладном 

тематическом поле патентования изобретений, созданных юнитом 

искусственного интеллекта или при его фактически или юридически 

существенном участии, мы обоснованно считаем, что нам удалось 

подтвердить адекватность, достоверность, валидность и обоснованность 

нашей теории. 

Вопрос относительно возможности признания отдельных прав 

юнитов искусственного интеллекта на результаты их интеллектуальной 

деятельности неотделим от вопроса возможности наделения 

правосубъектностью таких юнитов в целом. 

По мнению одних исследователей, признание такой 

правосубъектности, в принципе, возможно в некоторых юрисдикциях. 

К примеру, Дженнифер Робертсон отмечает, что, как и права 

человека, «права» юнитов искусственного интеллекта представляют собой 

высоко-абстрактную концепцию и в существенной мере будут зависеть от 

доминирующих национальных и местных институтов и практики
411

. 

При этом другие исследователи указывают, что юнит 

искусственного интеллекта может быть наделён правами человека 

(модифицированными правами) лишь в том случае, если будет обладать 

такими свойствами, как интенциональность действий, рациональность, 

свободная воля и автономность
412

. 
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С другой стороны, в контексте вопроса об отраслевой 

правоспособности искусственного интеллекта в рамках права 

интеллектуальной собственности необходимость наличия у него 

свободной воли может быть спорной. 

При этом, в любом случае, необходимо учитывать, что возможность 

получения робототехникой квази-гражданского статуса (в некоторых 

ситуациях даже с опережением развития статуса реальных людей) 

поднимает глубинные вопросы относительно природы гражданства, а 

также о правах человека
413

. 

С этой темой непосредственно связана тема содержания, смысла, 

природы и особенностей формализованной онтологии такой 

правосубъектности юнита искусственного интеллекта, как «электронное 

лицо» (но этому будет посвящена третья глава настоящего исследования). 

С учётом всего сказанного выше, в нашей авторской концепции, 

возможные варианты режимов правового регулирования прав 

интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности, произведённые при фактически и юридически 

существенном участии юнита искусственного интеллекта или 

произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом 

искусственного интеллекта, классифицированы следующим образом: 

1) полный отказ от наделения юнита искусственного интеллекта 

какими-либо правами интеллектуальной собственности: 

1.1) наделение юнита искусственного интеллекта правовым 

статусом инструмента (подобно печатной машинке) либо создание 

(в технических целях) вымышленного гуманоидного (человеческого) 

автора, с передачей прав интеллектуальной собственности: 

– лицу, создавшему базовую концепцию (замысел) 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности, которая в 
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последующем была лишь обработана (переработана, программными 

средствами воплощена, достроена) юнитом искусственного интеллекта при 

участии его пользователя-оператора; 

– пользователю-оператору юнита искусственного интеллекта; 

– производителю аппаратного комплекса (компьютерной системы), 

оснащённого искусственным интеллектом; 

– владельцу базового программного обеспечения юнита 

искусственного интеллекта; 

– владельцу аппаратного комплекса (компьютерной системы), 

оснащённого искусственным интеллектом; 

1.2) наделение юнита искусственного интеллекта правовым 

статусом социального агента без предоставления ему каких-либо прав 

интеллектуальной собственности (соответственно, все произведения, 

создаваемые таким юнитом искусственного интеллекта или с его участием, 

автоматически переходят (считаются переходящими) в общественное 

достояние); 

2) произведения юнита искусственного интеллекта презюмируются 

как служебные произведения; 

3) гибридное наделение правами интеллектуальной собственности 

одновременно юнита искусственного интеллекта и человека, со 

сложносочетанным распределением таких прав: 

– между юнитом искусственного интеллекта и лицом, создавшим 

базовую концепцию (замысел) соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности, которая в последующем была лишь 

обработана юнитом искусственного интеллекта при участии его оператора; 

– между юнитом искусственного интеллекта и его пользователем-

оператором; 

– между юнитом искусственного интеллекта и владельцем базового 

программного обеспечения; 
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– между юнитом искусственного интеллекта и владельцем 

аппаратного комплекса (компьютерной системы), оснащённого 

искусственным интеллектом; 

4) наделение юнита искусственного интеллекта определённым 

объёмом прав интеллектуальной собственности. 

Основные релевантные концепты разрешения вопроса 

относительно носителя прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, произведённые при фактически или юридически 

существенном участии юнита искусственного интеллекта или 

произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом 

искусственного интеллекта: 

– машиноцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта как полноправный автор создаваемых им результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт гибридного авторства (юнит искусственного 

интеллекта как своего рода соавтор человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт служебного произведения (юнит искусственного 

интеллекта как наёмный работник, создающий результаты 

интеллектуальной деятельности, презюмируемые и позиционируемые как 

служебное произведение); 

– антропоцентрический концепт (юнит искусственного 

интеллекта просто как инструмент человека в создании результатов 

интеллектуальной деятельности); 

– концепт «исчезающего» (нулевого) авторства; 

– контаминационный концепт, отражающий особо сложные 

ситуации интерсекциональности (пересекаемости) вышеуказанных 

концептов (в разных сочетаниях и с разными весовыми характеристиками). 

Считаем, что все из указанных концептов имеют свои 

положительные и отрицательные стороны, ни один из них нельзя 

назвать полностью подходящим или полностью некорректным, и 
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полноценное воплощение в жизнь каждого из них потребует 

определённого (вплоть до глубинного) реформирования законодательства, 

в том числе, об интеллектуальной собственности.  

Однако именно такой мультимодальный подход, когда 

презюмируется возможность задействования любой из позиций 

вышеуказанной линейки концептов – в зависимости от ситуации и 

функционально-целевой нагрузки, в достаточно релевантной мере 

соответствует нашему концептуальному подходу к дефинитивному 

описанию и объяснению сути правосубъектности искусственного 

интеллекта именно через концепт её мультимодальности. 

Законодательство о патентно-правовой охране изобретений и в 

целом законодательство о праве интеллектуальной собственности, не 

обнаруживающее реагирования на все описанные в настоящем 

исследовании серьёзнейшие новации и вызовы, связанные с интенсивным 

развитием и внедрением технологий и юнитов искусственного интеллекта, 

практикой их применения, уже безнадёжно устарело, нуждается в 

существенном усовершенствовании. 

Право интеллектуальной собственности должно подвергнуться 

определённым существенным изменениям с учётом развития новых 

технологий (в том числе – их потенциально возможного и 

прогнозируемого развития), однако нет насущной необходимости 

скороспешно и кардинально менять всю систему и принципы данной 

отрасли права для того, чтобы обеспечить признание соответствующей 

правосубъектности юнитов искусственного интеллекта. По крайней мере, с 

учётом актуального уровня программно-технического и математического 

обеспечения развития искусственного интеллекта, нет насущной 

необходимости (во всяком случае – сейчас и в обозримом будущем) 

признания юнитов искусственного интеллекта полноценным 

(полноправным, полно-правосубъектным) субъектом авторских и 

патентных прав, в целом прав интеллектуальной собственности. 
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Глава 3. Правосубъектность юнитов искусственного 

интеллекта: гражданско-правовое исследование 

 

§ 3.1. Проблемы определения юридической ответственности 

юнитов искусственного интеллекта 

 

3.1.1. Общее описание исследуемого круга проблем 

 

По словам Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногора, «новая цифровая 

реальность предъявляет новые требования к правовой науке и 

юридической практике, касающиеся в том числе разработки эффективных 

инструментов и моделей правового регулирования различных областей 

общественной жизни. Задача юристов – придать этой реальности правовую 

форму»
414

. 

В настоящее время всё более актуальной становится тема 

возможного юридического конструирования и признания определённой 

специфической правосубъектности юнитов искусственного интеллекта
415

.  

                                           
414

 Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал 

российского права. – 2018. – № 1. – С. 85–102. – С. 102. 
415

 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 

2018. – Т. 22. – № 1. – С. 91–109. Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект 

и право интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. – 2018. – № 2. – С. 35–44. Гаджиев Г.А. Является ли 

робот-агент лицом? (Поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики) // 

Журнал российского права. – 2018. – № 1. – С. 15–30. Ястребов О.А. Дискуссия о 

предпосылках для присвоения роботам правового статуса «электронных лиц» // 

Вопросы правоведения. – 2017. – № 1. – С. 189–203. Ястребов О.А. Искусственный 

интеллект в правовом пространстве: концептуальные и теоретические подходы // 

Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой анализ: 

Сб. матер. к XII Ежегодным научным чтениям памяти С.Н. Братуся. – М.: Институт 
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Развитие искусственного интеллекта, по словам О.А. Ястребова, 

стало одной из предпосылок возникновения в перспективе принципиально 

новых подходов и инструментов правового регулирования
416

. 

Однако вопрос особой правосубъектности искусственного 

интеллекта в настоящее время, главным образом, является предметом 

осмысления много более научным сообществом, нежели законодателями. 

Маршал Уиллик указывал в своем исследовании, проведённом в 

1983 году, что по мере развития технологий, позволяющих более полно 

взаимодействовать человеку и компьютеру, возможно размытие границ 

между инструментом (в качестве которого выступает как раз компьютер) и 

оператором, управляющим таковым
417

. 

Ныне, по прошествии 35 лет, нельзя говорить о хоть сколько-

нибудь значимом размытии этих границ, однако вопрос правосубъектности 

юнита искусственного интеллекта (или, как ещё его называют, «цифрового 

существа») приобретает актуальность в силу иных причин и факторов, в 

числе которых то, что современные технологии позволяют добиваться всё 

более независимого поведения юнитов искусственного интеллекта. 

И если юнит искусственного интеллекта является по-настоящему 

автономным и способен к самообучению, становится всё более сложно 

приписывать последствия его поведения (действий) его создателю
418

. 
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В 2017 году Европейский Парламент в своей резолюции вместе с 

рекомендациями Комиссии «Нормы гражданского права о 

робототехнике»
419

 обозначил необходимость определения особого 

правового статуса для роботов в долгосрочной перспективе таким образом, 

чтобы хотя бы наиболее сложные автономные роботы могли быть 

наделены статусом электронных лиц, которые несут ответственность за 

свои действия и могут принимать независимые решения или иным образом 

независимо взаимодействовать с третьими лицами. 

При этом исследователи отмечают, что характер предлагаемой 

правосубъектности электронного лица, предложенного Европейским 

Парламентом, не был разъяснён в названном документе и пока не ясен; 

возможно, будет определён в будущем
420

. 

Речь идёт о потенциально возможном наделении робототехники 

некоторой определённой правосубъектностью. 

Соответственно, возникает обоснованная и выраженная 

необходимость научного осмысления данного круга вопросов. 

Необходимо исследовать юридические и фактические возможности 

применения концептов правосубъектности к юнитам искусственного 

интеллекта, глубоко осмыслить и оценить вопросы и задачи, которые, 

действительно, могут быть релевантно решены только именно 

посредством введения нового правового субинститута электронных лиц, а 

также проблемы и риски, которые может повлечь воплощение данного 

                                                                                                                                    
Revista Jurídica Luso-Brasileira. – 2017. – № 6. – P. 1475–1503. – 
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концепта в жизнь, проанализировать тенденции, модели и проблемы 

правосубъектности искусственного интеллекта. 

Тема нормативного правового регулирования разработки, 

производства, программирования, оборота, применения (задействования), 

функционирования, самообучения и саморазвития, прекращения 

жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов искусственного 

интеллекта, правосубъектности юнитов искусственного интеллекта, 

ответственности за действия и последствия действий юнитов 

искусственного интеллекта, за ущерб, вызванный юнитом искусственного 

интеллекта, иных аспектов искусственного интеллекта детерминирует 

научные дискуссии относительно правового статуса юнитов 

искусственного интеллекта. 

В рамках одного из существующих подходов предлагается наделять 

юниты искусственного интеллекта определённой специфической 

правосубъектностью – для того чтобы эти юниты несли (были способны 

нести) ответственность за свои действия. 

Однако такой подход кажется наименее корректным и наиболее 

слабым в части обоснования такой правосубъектности. 

Так, Джеймс Гэрфорт выделяет следующие случаи противоправных 

действий юнита искусственного интеллекта: 

– использование юнитом искусственного интеллекта, 

осуществляющим сбор и хранение информации о людях, такой 

информации в ненадлежащих целях, передача её сторонам, которые не 

имеют доступа к такой информации, а также сбор такой информации без 

наделения его правами на доступ к ней; 

– нарушение юнитом искусственного интеллекта прав человека 

неправомерным публичным раскрытием персональной или иной частной 

информации о нём; 

– нарушение юнитом искусственного интеллекта прав человека 

взаимодействием с ним в выраженно оскорбительной манере; 
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– принятие юнитом искусственного интеллекта 

дискриминирующих человека или группу лиц решений; 

– нарушение юнитом искусственного интеллекта, создающим 

результаты интеллектуальной деятельности, законодательства о праве 

интеллектуальной собственности
421

. 

Однако подобного рода ситуации могут произойти лишь в случае 

некорректного программирования юнита искусственного интеллекта 

человеком, намеренного или в результате ошибки. В будущем же, 

указанные вероятные ситуации могут произойти абсолютно 

непредсказуемо, в частности – в результате сложных процессов 

самообучения юнитом искусственного интеллекта. Однако и тогда весьма 

затруднительно будет говорить о намеренном причинении юнитом 

искусственного интеллекта вреда человеку, во всяком случае – в 

устоявшемся понимании понятия намеренности. А объективное вменение 

возможно лишь за ограниченные виды деяний, и его цели не будут 

достигаться в этом случае. 

При этом наделение юнита искусственного интеллекта 

правосубъектностью всё же может способствовать решению вопроса о том, 

кто именно несёт ответственность за его неправомерные действия или 

бездействие, в частности – для решения проблемы определения 

надлежащего ответчика. 

Поэтому ключевой правовой проблемой использования юнитов 

искусственного интеллекта на современном этапе уже является проблема 

определения юридической ответственности за наступление вредных 

последствий в результате действий (или бездействия) юнита 

искусственного интеллекта. Причём если ошибка юнита искусственного 

интеллекта, используемого при управлении коммерческой организацией 

либо при оказании информационных услуг, может быть сравнительно 

                                           
421
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легко отслежена и исправлена и может не иметь глобальных негативных 

последствий, то, например, совершение ошибки таким юнитом при 

принятии решения в рамках государственного управления может нанести 

очень значительный вред публичным интересам, правам и законным 

интересам граждан.  

В силу того что юниты искусственного интеллекта по мере 

развития технологий становятся всё более сложными и получают всё 

большее распространение, всё менее однозначной становится одна из 

фундаментальных концепций, согласно которой конечным субъектом 

принятия любого решения является человек, что, в свою очередь, 

поднимает проблему определения юридической ответственности
422

. 

Джон Байерс отмечает, что до относительно недавнего времени 

проблема определения ответственности за действия машины разрешалась 

однозначно и традиционно: такая машина должна была рассматриваться 

исключительно как инструмент лица, обладающего или управляющего ей. 

Не возникало вопроса о личной ответственности такой машины или её 

правосубъектности, поскольку машины не были способны осуществлять 

автономную или полуавтономную деятельность
423

. 

Так, в Пояснительной записке Секретариата Комиссии ООН по 

праву международной торговли об использовании электронных средств 

связи в международных соглашениях отмечалось, что лицо (как 

физическое, так и юридическое), от имени которого компьютер был 

                                           
422
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запрограммирован, должно нести ответственность за любое сообщение 

(коммуникативный сигнал), сгенерированное машиной (статья 12)
424

. 

В настоящее же время следующие ключевые характеристики 

юнитов искусственного интеллекта актуализируют проблему определения 

их правосубъектности и способности нести юридическую ответственность 

за свои действия: 

– автономность
425

 и самоорганизация; 

– способность к обучению и самообучению; 

– способность к разумному мышлению и поведению. 

Сочетание названных параметров приводит к вероятности 

совершения действий, не предусмотренных производителем или 

программистом изначально. 

При этом также имеет значение возможный диапазон таких 

непредвиденных действий. 

Риски, касающиеся безопасности роботов нового поколения, ряд 

авторов обоснованно подразделяют на 2 категории: 

– риски, проистекающие из стандартов производства таких роботов 

(такие риски поддаются управлению посредством нормативно-правового и 

нормативного технического регулирования, посредством процессов 

оценки и планирования); 

– риски, проистекающие из автономной деятельности роботов 

(автономная деятельность роботов нового поколения делает связанные с их 

деятельностью риски сложными, изменчивыми и непредсказуемыми и, 

следовательно, требует совершенно иного подхода к оценке рисков)
426

. 
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Возрастающее использование юнитов искусственного интеллекта 

переносит ответственность за их безопасное функционирование с 

оператора на разработчика, со всеми вытекающими из этого нравственно-

этическими и юридическими последствиями. Поэтому, по мнению 

Королевской инженерной академии наук Великобритании, возможно, 

необходимо установление требований к своего рода лицензированию 

осуществления деятельности в этой сфере, в частности – требований, 

касающихся изучения и учёта нравственно-этических принципов в этой 

области
427

.  

Для подобных целей Королевская инженерная академия наук 

Великобритании выпустила руководство «Инженерная этика на практике: 

руководство для инженеров»
428

. 

В случае если презюмировать, что юнит (агент, система) 

искусственного интеллекта не в состоянии непосредственно 

самостоятельно нести ответственность за свои действия, что такой юнит не 

может обладать правосубъектностью, то возникает иная проблема. Эта 

проблема связана с определением надлежащего субъекта ответственности, 

поскольку круг лиц, участвующих в регулировании и администрировании 

поведения юнита искусственного интеллекта, в действительности, 

чрезмерно широк. К этому кругу могут быть отнесены владельцы, 

операторы, проектировщики и программисты. Если же предполагать 

возможность разделения ответственности между ними, то возникает 

проблема определения и распределения степени вины таких лиц, в 

                                                                                                                                    
безопасности] // Proceedings of the 11
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особенности – если говорить не о тех ситуациях, когда кто-либо из них 

намеренно программирует робота на причинение смерти человеку, а о тех 

ситуациях, когда затруднительно доказать намерение конкретного лица 

причинить вред, доказать, что это лицо знало о том, что вред может быть 

причинён
429

.  

Традиционным решением может стать так называемый институт 

строгой ответственности, предполагающий привлечение к ответственности 

без вины, но, как отмечает Джек Балкин, это, во-первых, может 

существенно ограничить, «задушить» инновации в этой сфере, а во-вторых 

– может быть не вполне корректным с точки зрения уголовного права
430

. 

Некоторые сбои в работе юнитов искусственного интеллекта могут 

быть опасными для отдельных человеческих индивидов и общества, могут 

приводить к причинению ущерба. Габриэль Халлеви приводит в качестве 

примера следующую ситуацию: на программный комплекс, оснащённый 

искусственным интеллектом, предназначенный для тюремной охраны, 

возложены функции по предотвращению побегов из тюрьмы с 

минимизацией применения силы, которая может нанести вред здоровью и 

жизни беглых заключённых. Для выполнения названной задачи такой 

программный комплекс может использовать силу с помощью 

киберфизических систем (с актуаторами). В какой-то момент заключённый 

предпринимает попытку побега. Программный комплекс эту попытку 

обнаруживает и отправляет киберфизическую систему (физически 

осязаемого робота) для решения проблемы. В данном случае не имеет 

значения, является ли этот робот частью программного комплекса с 

искусственным интеллектом или же он обладает собственным автономным 

искусственным интеллектом. Отправленный для решения проблемы робот 

                                           
429

 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 

роботов] // California Law Review. – 2015, June. – Vol. 6. – P. 45–60. – P. 52. 

<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>. 
430

 Balkin J.B. The Path of Robotics Law [Путь развития правового регулирования 

роботов] // California Law Review. – 2015, June. – Vol. 6. – P. 45–60. – P. 52. 

<https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=clrcircuit>. 



 
251 

 

 

предотвращает попытку побега, крепко схватив (удерживая) 

заключённого. В результате этот заключённый пострадал и заявляет о 

злоупотреблении физической силой. Анализ действий робота показывает, 

что, хоть он и мог выбрать более мягкую меру воздействия, он всё же 

выбрал определённое пагубное действие. Причиной этому служило то, что 

робот значительно переоценил риски. Следовательно, правовой вопрос в 

такой ситуации заключается в определении того, кто именно несёт 

юридическую ответственность за причинение вреда здоровью 

заключённого
431

. 

На настоящем этапе развития технологий неизвестно, насколько 

простым будет разрешение споров, касающихся привлечения третьих лиц 

к ответственности за действия юнита искусственного интеллекта (или 

привлечения самого такого юнита), в досудебном порядке, в сравнении со 

спорами, связанными с другими технологиями. В частности, сложность 

этих новых технологий и некоторых типов взаимодействия между 

человеком и машиной может негативно влиять на шансы сторон 

достигнуть компромисса
432

. 

Согласно нашему подходу, обоснованно выделять следующие 

основные модели определения ответственности за действия юнита 

искусственного интеллекта, повлёкшие за собой наступление вредных 

последствий (в том числе в сфере права интеллектуальной собственности): 

– модель инструмента реального актора, в рамках которой юнит 

искусственного интеллекта презюмируется как принципиально 

невиновный («безвинный») агент, инструмент действительного 

исполнителя правонарушения; 
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– модель естественных вероятных последствий, в рамках 

которой презюмируется, что юнит искусственного интеллекта реализует 

действия, являющиеся естественным, логически закономерным и 

вероятным следствием (производным) его 

производства / программирования, а лицо, создавшее и/или 

запрограммировавшее машину, презюмируется проявившим преступную 

небрежность; 

– модель прямой ответственности непосредственно юнита 

искусственного интеллекта за его действия (или бездействие); 

– модель квази-субститутивной ответственности 

(ответственность за небрежность других лиц) владельца и/или 

эксплуатанта юнита искусственного интеллекта за неспособность 

надлежащим образом истолковать намерения и действия этого юнита и 

предупредить эти действия. 

Очевидно, что принятие каждой из этих моделей и воплощение 

таковой в жизнь потребует в каждом из этих вариантов применения 

различных наборов законодательных подходов и мер. 
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3.1.2. Модель инструмента реального актора  

 

Такая модель является традиционной и, полагаем, наиболее 

распространённой. 

Как пишут Рональд Линес и Федерика Люсиверо, согласно этой 

модели, юнит искусственного интеллекта с юридической точки зрения, 

главным образом, должен рассматриваться как инструмент реального 

исполнителя правонарушения (актора). В рамках такой модели всегда есть 

(будет определён) конкретный человек, который несёт (должен нести) 

юридическую ответственность за действия указанного юнита и за 

обеспечение того, чтобы его действия совершались в рамках Закона
433

. 

Собственно, суть этой модели хорошо известна в правовой науке и 

не требуется дополнительной её проработки. 

Реализация этой модели не требует внесения концептуальных 

изменений в действующее законодательство, равно как не требует 

пространных объяснений, поскольку в таком понимании юнит 

искусственного интеллекта может быть, к примеру, соотнесён с топором, 

которым можно и дом построить, и человека убить. 
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3.1.3. Модель прямой ответственности непосредственно юнита 

искусственного интеллекта за его действия (или бездействие) 

 

Одним из ключевых обязательных компонентов объективной 

стороны преступления является непосредственно совершение конкретного 

действия. Искусственный интеллект способен осуществлять «действия», и 

это касается не только «сильного» искусственного интеллекта, но и 

гораздо менее развитых технологий. Когда машина (к примеру, робот с 

искусственным интеллектом) совершает движение своей гидравлической 

рукой или другим устройством, это можно рассматривать в качестве 

действия. Причём это применимо не только к ситуациям, когда движение 

является результатом внутренних расчётов машины, но и даже когда 

машина полностью управляется человеком. Соответственно, даже 

машины, оснащённые слабым искусственным интеллектом, обладают 

фактической способностью совершать действия, вне зависимости от 

мотивов или причин
434

. 

Поэтому вопрос о возможности привлечения юнита искусственного 

интеллекта к юридической ответственности за его действия вызывает 

сегодня весьма большие дискуссии и напрямую связан с вопросом 

определения правосубъектности юнита искусственного интеллекта. 

Натали Невеянс указывает, что идея автономных роботов, 

обладающих полноценной правосубъектностью, «по сути своей 

бесполезна, поскольку бесцельна и лишена смысла». Рассуждая на эту 

тему, Натали Невеянс указывает, что, наделяя юнита искусственного 

интеллекта правосубъектностью, мы стремимся уподобить его человеку, 

как, например, защитники прав животных утверждают, что некоторые из 

животных являются обладающими сознанием существами, способными 
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испытывать «душевные рефлексии и страдания», имеющими чувства, что 

отличает их от неодушевлённых предметов. Потенциальная 

правосубъектность юнита искусственного интеллекта не может быть 

связана с сознанием или чувствами, соответственно, единственной (во 

всяком случае – доминирующей) целью наделения юнита искусственного 

интеллекта определённой правосубъектностью является наделение его 

способностью нести ответственность за свои действия
435

.  

Однако согласно Питеру Асаро, некоторые аспекты концепта 

правосубъектности всё же могли бы быть применены к субъектам, которые 

не соответствуют понятию личности в полной мере. То есть с такой точки 

зрения юниты искусственного интеллекта могут быть рассмотрены в 

качестве субъектов, обладающих некоторой квази-правосубъектностью
436

. 

Наделение юнита искусственного интеллекта некоторыми 

ограниченными правами и обязанностями может осуществляться для 

достижения определённых целей в той или иной сфере, а не для наделения 

такого юнита в целом полной правосубъектностью. Например, если речь 

идёт о доступе к голосовым данным, получаемым виртуальным 

помощником, установленным на смартфоне, при расследовании 

преступлений
437

. 

По мнению ряда авторов, при наделении юнитов искусственного 

интеллекта определёнными квази-правами речь идёт не о предоставлении 
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им реальных прав, а скорее – о юридической фикции, направленной на 

упрощение, оптимизацию применения действующих правовых режимов
438

. 

При этом если юнит искусственного интеллекта применительно к 

его функционированию в некоторых конкретных областях может быть 

наделён отдельными правами и определённой квази-правосубъектностью, 

несмотря на отсутствие у него свойств реальной личности, то в области 

определения уголовной ответственности таких систем это практически 

невозможно в силу отсутствия у этого юнита самосознания. 

Юнит искусственного интеллекта не может (не в состоянии, не 

способен и не может быть способен) действительно и в полной мере 

осознавать последствия своих вредных действий
439
, что влечёт за собой 

практически полное отсутствие субъективной стороны преступления, а 

значит – и отсутствие состава преступления. 

Вопрос об ответственности непосредственно юнита искусственного 

интеллекта носит во многом тупиковый характер именно из-за 

совершенной бессмысленности в данном случае мер (устоявшихся именно 

в отношении человека) уголовной или административной ответственности, 

которые просто неприменимы к юнитам искусственного интеллекта, 

лишены смысла по отношению к ним. 

Гэбриэл Холливи, обсуждая вопрос о возможности привлечения 

юнитов искусственного интеллекта к уголовной ответственности, 

отмечает, что ключевым должен являться именно вопрос о наличии 

субъективной стороны правонарушения
440

. 
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Даже введение для юнита искусственного интеллекта строгой 

ответственности не позволит обеспечить достижение целей уголовного 

наказания в полной мере, поскольку юнит искусственного интеллекта не 

может (принципиально не в состоянии) исправиться лишь в силу самого 

факта привлечения его к ответственности, а сроки и жёсткость 

потенциального наказания не предотвратят его действий, поскольку 

таковые юниту абсолютно безразличны.  

Как обоснованно указывает Ф.В. Ужов, «перевоспитание» юнита 

искусственного интеллекта может быть реализовано только путём его 

полного перепрограммирования, что «можно в определённом смысле 

сравнить с лоботомией по отношению к человеку. То есть – абсолютное и, 

вероятно, необратимое изменение свойств юнита искусственного 

интеллекта. Второй путь – это утилизация (уничтожение) юнита 

искусственного интеллекта. Вопрос о первостепенности и превалировании 

того или иного метода отдельный и должен обсуждаться в рамках оценки 

ценности машины, количества “ошибок”, совершённых ею, возможности 

достаточно “безболезненно” убрать связанные с этими ошибками огрехи 

техническим путём и т.д.»
441

. 

Если говорить о целях применения мер уголовной ответственности 

к системам искусственного интеллекта, то Гэбриэл Холливи отмечает, что 

применение (с помощью возмездия) наказания к машинам (любым 

машинам – от автомобилей до высокотехнологичных роботов, оснащённых 

искусственным интеллектом) – это равносильно тому, что «пнуть 

автомобиль». Машина не способна страдать, и пока наказание основано, в 

немалой степени, и на страдании, наказать роботов оно не поможет
442

. 
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Одним из основных недостатков юнита искусственного интеллекта, 

определяющих затруднительность применения обозначенной модели, 

является возможное отсутствие общедоступных познаний: так, люди, в 

отличие от такого юнита, обладают широким набором знаний, который 

может не иметь непосредственного отношения к отдельно взятой задаче, 

но при этом такой набор в определённых условиях может стать 

релевантным
443

. 

Ещё одной проблемой является то, что юниты искусственного 

интеллекта могут не обладать необходимой и достаточной информацией 

из-за низкого качества входных данных. Сказанное актуально для систем 

безопасности автомобилей – их устройства ввода ограничены датчиками 

относительно ближнего действия, которые не способны отличить забор от 

грузовика и не могут обнаружить стремительно приближающийся объект, 

находящийся на дальнем расстоянии. Может так сложиться, что если перед 

судом предстанет дело, связанное с аварией, «вызванной» такого рода 

системами безопасности, то центром внимания в таком деле будет то, 

надлежащим ли образом был запрограммирован юнит искусственного 

интеллекта в вопросах работы с этими несовершенными входными 

данными
444

. 
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3.1.4. Проблема определения ответственности третьих лиц за 

совершение юнитами искусственного интеллекта причиняющих вред 

действий 

 

Использование автономных юнитов искусственного интеллекта 

детерминирует возникновение новых проблем и сложностей в рамках 

существующих моделей ответственности, которые, главным образом, 

основаны на концепции причинно-следственной связи между действием 

(или бездействием) и его последствиями. В случае когда использование 

подобных машин привело к совершению серьёзного сбоя, ошибки, 

возникает вопрос: что именно стало причиной случившегося: изначальные 

дефекты сложного оборудования или некорректное его программирование 

и обучение?
445

 

В большинстве случаев разумно и обоснованно привлечение к 

ответственности за ошибки, совершённые юнитом искусственного 

интеллекта, разработчиков, создателей и программистов такого юнита. Но 

не в ситуациях, когда юнит искусственного интеллекта начинает 

функционировать таким образом, как невозможно было предсказать ранее, 

в особенности – если такой юнит взаимодействует с другими агентами в 

т.н. Интернете вещей
446
, самообучается и за счёт этого тоже. 

При ограничении возможности потребителей (эксплуатантов юнита 

искусственного интеллекта) принимать меры предосторожности, вероятно, 

бремя ответственности перейдёт (должно быть перенесено) на плечи 

производителей, особенно – в ситуациях, когда, с точки зрения управления 
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рисками, производители находятся в более благоприятном положении, чем 

потребители. Во многих подобных ситуациях наблюдение за всеми 

пользователями и, в случае необходимости, вмешательство могут 

оказаться неосуществимыми или чрезмерно затратными для 

производителей. Следовательно, важно обеспечение того, чтобы сами 

пользователи технологий и юнитов искусственного интеллекта были в 

достаточной мере заинтересованы принимать меры предосторожности и 

вкладываться в собственное обучение в этой области. В ситуациях, когда 

внешние факторы оказывают значительное влияние, регулирующие 

органы могут посчитать необходимым потребовать прохождение такого 

обучения пользователями технологий и юнитов искусственного 

интеллекта. К примеру, может потребоваться получение специального 

водительского удостоверения для управления беспилотным автомобилем. 

Или же, например, врачам может потребоваться прослушать минимальное 

количество уроков по работе с робототехнической системой, прежде чем 

они будут допущены к проведению некоторых типов процедур для 

пациентов
447

. 

Сущность автономности юнита искусственного интеллекта как раз 

означает, что введение каких-то определённых данных и 

программирование такого юнита определённым образом не обязательно 

приводит к конкретному результату в ответ на заданные обстоятельства 

(введённые команды)
448

.  

В пункте «Z» Введения к Резолюции Европейского Парламента 

вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 
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16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»
449

 

подчёркивается, что роботы сейчас способны не просто выполнять 

определённый круг действий, которые обычно присущи и типичны для 

человека, но и учиться на собственном опыте и принимать квази-

независимые решения, что делает их всё более похожими на агентов, 

взаимодействующих с окружающей средой и способных значительно её 

изменять, и в таком контексте проблема определения юридической 

ответственности за вредные действия робота становится решающей. 

Сложный и полиморфный характер таких систем не позволяет 

чётко определять ответственность за сбои таких программ. Кроме того, 

если говорить, к примеру, о сложном оборудовании, оснащённом 

искусственным интеллектом и используемом в военных целях, то принятие 

решений таким оборудованием, вероятно, будет распределено между 

несколькими разными программами (разрабатываемыми, возможно, 

разными незнакомыми друг с другом программистами) и процессорами на 

основании данных, получаемых от датчиков различных типов. Принятие 

решений таким оборудованием будет зависеть от обстановки, в которой 

оно используется, от контекста, а также от возлагаемых на него задач. И в 

таком случае нецелесообразно и некорректно возлагать ответственность на 

проектировщиков и разработчиков
450

. 

Кроме того, существует и подлежит принятию во внимание очень 

серьёзная проблема, связанная с существенной уязвимостью юнитов 

искусственного интеллекта от взлома (несанкционированного вскрытия) и 

                                           
449

 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Резолюция 

Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-

правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 
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перепрограммирования злоумышленниками. Такое обстоятельство весьма 

усложняет установление лица, ответственного за вредные действия такой 

системы. 

Помимо всего прочего, на сегодня нет внятных (законодательно 

урегулированных или даже просто научно обоснованных – на уровне 

правопонимания) ответов на вопрос о том, кто, на каких основаниях, при 

каких условиях, в какой мере и в каком порядке должен нести 

ответственность за ущерб (и возмещать ущерб), причинённый или 

спровоцированный: 

– ошибкой (невиновным деянием), совершённой юнитом 

искусственного интеллекта, например, если робот-диагност поставил 

неверный диагноз, в результате чего пострадал человек-пациент, или иным 

дефектом его функционирования; 

– производственными дефектами юнита искусственного интеллекта 

или его актуаторов (физически осязаемых исполнительных механизмов); 

– взломом и/или несанкционированным перепрограммированием 

программной составляющей юнита искусственного интеллекта; 

– поведением юнита искусственного интеллекта, аналогичным 

человеческому сумасшествию; 

– непринятием юнитом искусственного интеллекта мер по 

предотвращению самоубийства человека, которые потенциально могли 

быть реализованы (если на месте этого юнита был бы другой человек); 

– действиями двух юнитов искусственного интеллекта, которым их 

статус позволяет выступать истцами в суде и которые встретились как 

разные стороны дела, по совместному злоупотреблению правом в 

судебном процессе, что парализовало деятельность судебной инстанции; 

аналогичными ситуациями в других сферах; 

– самостоятельным отключением себе юнитом искусственного 

интеллекта части своих программных и аппаратных функций, 

блокирующих возможность причинения вреда человеку; 
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– произвольным созданием юнитом искусственного интеллекта по 

своему усмотрению робота, способного причинить вред человеку и 

предназначенного для этой цели; 

– несанкционированным самопроизвольным образованием 

несколькими юнитами искусственного интеллекта коллективного 

(интегрального) сетевого искусственного суперразума с полным или 

существенно значимым выходом из-под контроля человека. 

Таким образом, применительно к юнитам искусственного 

интеллекта объективно очень много вопросов, требующих 

незамедлительного урегулирования. 

 

3.1.5. Основные существующие правовые подходы в 

обозначенной области 

 

Использование автономных юнитов искусственного интеллекта 

поднимает вопрос о том, как именно такие системы должны 

проектироваться и создаваться, чтобы их деятельность могла 

неукоснительно соответствовать законодательству
451

. 

Институт инженеров электротехники и электроники 

(международная общественная организация) предлагает следующие 

принципы применения и разработки юнитов искусственного интеллекта: 

– обеспечение идентификации всех искусственных агентов (юнитов 

искусственного интеллекта) для обеспечения юридической подотчётности 

и подконтрольности их деятельности; 

– законодателям и правоохранительным органам необходимо 

обеспечить, чтобы использование юнитов искусственного интеллекта не 

было сопряжено со злоупотреблениями для избежания ответственности; 

                                           
451

 Prakken H. On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position paper 

[О том, как искусственный интеллект и право могут помочь автономным системам 
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2016. – P. 42–46. – P. 42. 
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– установление обязанности компаний, использующих и 

производящих юниты искусственного интеллекта, устанавливать 

письменные формализованные правила (и добиваться их соблюдения), 

чётко регулирующие использование таких систем, в частности – 

относительно того, кто именно (и каким образом) вправе их использовать, 

определять требования к квалификации таких лиц
452

. 

Эти принципы могут применяться с учётом сложностей 

определения надлежащего субъекта юридической ответственности. 

В Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

№ 2102 (2017) от 28.04.2017 «Слияние с технологиями, искусственный 

интеллект и права человека»
453

 отмечалось, что ответственность за деяние 

лежит на человеке независимо от обстоятельств; ссылки на независимые 

решения юнитов искусственного интеллекта не могут освобождать их 

создателей, владельцев и операторов от ответственности за нарушение 

прав человека, совершённое с использованием таких систем, даже в тех 

ситуациях, когда само действие не было совершено по прямому указанию 

человека (пункт 9.1.1). 

Модель естественных вероятных последствий и модель 

непосредственной ответственности юнита искусственного интеллекта 

предполагают, в числе прочего, реализацию мер превентивного характера, 

направленных на минимизацию негативных последствий возможных 

действий искусственного интеллекта. 

                                           
452

 Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous 

and Intelligent Systems [Этически согласованный дизайн: видение приоритетности 

позитивного со-проживания людей с автономными системами искусственного 

интеллекта]. Version 2 / The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent 
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По мнению Генри Праккена, одной из подобного рода мер является 

обеспечение проектирования юнитов искусственного интеллекта таким 

образом, чтобы гарантировать отсутствие возможности (невозможность) 

нежелательных (недопустимых) действий машины. Однако данный метод 

больше подходит юнитам искусственного интеллекта ограниченной 

автономности
454

. 

Аида Понсе дель Кастильо отмечает, что применительно к 

ситуациям, когда юнит искусственного интеллекта способен 

самообучаться и осуществлять действия, приводящие к непредвиденным 

результатам, обязательно должны быть разработаны минимальные 

нормативные стандарты, касающиеся определения ответственности за 

нежелательные (недопустимые) последствия деятельности 

(функционирования) таких систем, обеспечивающие, во-первых, 

устранение или сведение к минимуму таких нежелательных последствий, а 

также решение проблемы подотчётности, которая делает возможным такое 

поведение юнита искусственного интеллекта
455

. 

Согласно позиции Рональда Линеса и Федерики Люсиверо, 

проектирование юнитов искусственного интеллекта должно 

регулироваться посредством принятия норм и стандартов безопасности, 

которые должны соблюдаться, чтобы гарантировать исключение 

(невозможность) нанесения юнитами искусственного интеллекта вреда их 

пользователям или третьим лицам
456

. 
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Представляет существенный интерес позиция Европейского 

Парламента на этот счёт. 

Комиссия по гражданско-правовому регулированию в сфере 

робототехники Европейского Парламента считает, что какое бы 

юридическое решение ни было применено к ответственности роботов (в 

иных случаях, нежели права на имущество), будущий законодательный 

документ никоим образом не должен ограничивать вид или степень 

ущерба, который может быть возмещён, а также не должен ограничивать 

формы компенсации, которые могут быть предложены потерпевшей 

стороне, на том единственном основании, что ущерб причинён 

негуманоидным агентом
457

. 

Согласно пунктам 49–50 и 52–58 Резолюции Европейского 

Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-

правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 

Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о 

робототехнике»
458

 (считаем обоснованным привести здесь развёрнутые 

извлечения), гражданская ответственность за ущерб, причинённый 

роботами, является важной проблемой, которая подлежит внимательному 

исследованию и рассмотрению, с тем чтобы обеспечить необходимую 

степень эффективности, транспарентности и последовательности в 

осуществлении правовой определённости во всём Европейском Союзе в 

                                                                                                                                    
особо выкроенное регулирование поведения роботов] // <https://papers.ssrn.com/sol3/pap
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интересах граждан, потребителей и предприятий. Разработка технологий 

робототехники требует более глубокого понимания консолидированной 

точки зрения, необходимой для совместной деятельности человека и 

робота, которая должна основываться на двух основных взаимозависимых 

отношениях, а именно – на предсказуемости и директивности; эти два 

взаимозависимых отношения имеют решающее значение для определения 

того, какая информация должна быть разделена между людьми и роботами 

и как возможно достичь общей основы между людьми и роботами, чтобы 

обеспечить нормальное совместное действие человека и робота. Любое 

юридическое решение, применимое к гражданской ответственности за 

ущерб, причинённый роботами в случаях, отличных от ущерба, 

причиняемого имуществу, отражённое в будущем законодательном акте, 

никоим образом не должно ограничивать тип или степень возмещения 

убытков, которые могут быть возмещены, а также не должно ограничивать 

формы компенсации, которые могут быть предложены потерпевшей 

стороне, на том единственном основании, что ущерб причинён 

негуманоидным агентом. Будущий законодательный документ должен 

основываться на углублённой оценке, определяющей, следует ли 

применять подход строгой юридической ответственности или же подход 

управления рисками. Строгая ответственность требует только 

доказательств того, что был нанесен ущерб, и установления причинно-

следственной связи между ненадлежащими действиями робота и ущербом, 

понесённым вследствие таковых потерпевшей стороной. Подход к 

управлению рисками должен фокусироваться не на привлечении к 

ответственности лиц, действовавших небрежно, а на лицах, которые в 

определённых обстоятельствах могут редуцировать до минимума риски и 

негативные последствия. В принципе, когда стороны, несущие основную 

ответственность, были определены, их ответственность должна быть 

пропорциональна фактическому уровню инструкций, данных роботу, и 

степени его автономности, с тем чтобы увеличить возможности обучения 

робота. И чем дольше время обучения робота, тем больше должна быть 
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ответственность его «тренера». Навыки, возникающие в результате 

«обучения», предоставляемого роботу, не следует путать с навыками, 

строго зависящими от его способностей к самообучению, при поиске 

личности человека, которому на самом деле может быть нанесён вред 

вследствие поведения робота; по крайней мере, на данном этапе 

ответственность лежит на человеке, а не на роботе. Возможным решением 

проблемы сложности распределения ответственности за ущерб, 

причинённый становящимися всё более и более автономными роботами, 

может явиться введение обязательной схемы страхования, как это уже 

происходит, например, с автомобильным транспортом. Тем не менее, в 

отличие от системы страхования в сфере дорожного движения, когда 

страхование охватывает человеческие действия и сбои, система 

страхования робототехники должна учитывать все потенциальные 

обязанности в цепочке. Как и в случае страхования автотранспортных 

средств, такая система страхования может быть сопряжена со специально 

создаваемым страховым фондом, чтобы обеспечить возмещение ущерба в 

случаях, когда страховое покрытие отсутствует. Страховщикам следует 

разрабатывать новые продукты и типы предложений, которые будут 

соответствовать достижениям в области робототехники.  

Согласно пункту 59 Резолюции Европейского Парламента 

вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 

16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»
459
, при 

проведении оценки воздействия проектируемого законодательного 

инструмента следует исследовать, проанализировать и рассмотреть 

последствия всех возможных правовых решений, таких, как:  
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правовому регулированию в сфере робототехники Европейского 

Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»] // 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//text+ta+p8-ta-2017-

0051+0+doc+xml+v0//en>. 
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a) установление схемы обязательного страхования, когда это 

необходимо и обоснованно для конкретных категорий роботов-юнитов 

искусственного интеллекта, в соответствии с которыми (подобно тому, как 

это уже происходит с автомобилями) производителям или владельцам 

роботов потребуется взять на себя обязанности по страхованию от ущерба, 

который может быть причинён их роботами;  

b) обеспечение того, чтобы подлежащий созданию 

компенсационный страховой фонд служил цели гарантирования выплаты 

компенсации, если ущерб, причинённый роботом, не был покрыт 

страхованием;  

c) допущение (дозволение) ограниченной ответственности 

производителя, программиста, владельца или пользователя в случае, если 

они вносят взносы в названный компенсационный страховой фонд, а также 

если они совместно заключают договор страхования, чтобы гарантировать 

выплату возмещения за ущерб, причинённый роботом;  

d) решение вопроса о том, создавать ли общий страховой фонд 

вообще для всех автономных юнитов искусственного интеллекта или 

создавать индивидуальные фонды по каждой категории роботов, а также 

вопроса о том, следует ли определять взнос в виде разовой платы при 

размещении робота на рынке или в виде периодических взносов в течение 

всего срока службы робота; 

e) связь между роботом и соответствующим фондом должна быть 

прослеживаема из уникального регистрационного номера, указываемого в 

специальном реестре, который позволит каждому, кто взаимодействует с 

роботом, быть проинформированным о характере фонда, лимитах его 

ответственности на случай повреждения имущества, о фамилиях-именах и 

функциях вкладчиков и обо всех других референтных данных; 

f) создание особого правового статуса для роботов в долгосрочной 

перспективе; по крайней мере, самые сложные автономные роботы могут 

быть определены как обладающие специфической правосубъектностью 

электронных лиц, ответственных за нанесение любого ущерба, который 
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они могут причинить, и, возможно, применение электронной личности 

(«electronic personality») в случаях, когда роботы принимают автономные 

решения или иным образом взаимодействуют с третьими лицами 

самостоятельно. 

Заслуживают внимания содержащиеся в проекте Федерального 

закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования 

отношений в области робототехники» (авторства Д.С. Гришина (Grishin 

Robotics) и международной юридической фирмы Dentons)
460

 предложения 

дополнить Часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

новой главой, и в частности статьёй 127.4 «Ответственность за действия 

робота-агента» следующего содержания: 

«1. Собственник и владелец робота-агента несут ответственность за 

действия робота-агента в пределах находящегося в их собственности 

имущества, переданного во владение и (или) пользование робота-агента. 

2. В случаях, когда ответственность робота-агента связана с его 

правовой природой как имущества (в том числе в случае причинения вреда 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих), 

ответственность за действие робота-агента несёт его владелец в 

соответствии со статьёй 1079 настоящего Кодекса. 

3. В любом из случаев, указанных в настоящей статье, 

соответствующее лицо – собственник и (или) владелец робота-агента – 

несут ответственность за действия робота-агента, если не докажут, что 

основания для ответственности возникли в результате действий лица, 

осуществлявшего разработку, производство и (или) техническое 

обслуживание робота-агента. 

4. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, 

осуществлявшее разработку, производство и (или) техническое 

                                           
460

 Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике // 

<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first-robotics-

draft-law-in-russia>. – 27.01.2017. 
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обслуживание робота-агента, несёт ответственность в соответствии с 

настоящей статьёй независимо от наличия вины». 

Однако, на наш взгляд, эти законодательные предложения не 

содержат релевантного решения исследуемых нами проблем. 
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§ 3.2. Экстраполяция модифицированных прав человека на 

юниты искусственного интеллекта 

 

По мнению Джеймса Гэрфорта, ныне общественные и 

политические тенденции тяготеют к признанию других видов интеллекта, 

отличных от человеческого, а также к наделению носителей такого 

интеллекта юридическими правами
461

. 

Хавьер Эредиа отмечает, что по настоящее время юнит 

искусственного интеллекта не имеет должного уровня самосознания и 

может существовать только зависимо от физического или юридического 

лица, создавшего его либо пользующегося результатами его деятельности, 

однако события и технологии развиваются быстро, и возможно в будущем 

возникнет вопрос о том, есть ли у электронного лица не только 

обязанности и функции, но и «права»
462

. 

Представьте себе, пишет Лоуренс Соулум, что искусственный 

интеллект заявляет, что он – это личность, и что он, следовательно, 

претендует, притязает на определённые «конституционные права»
463

.  

Существенно значимым здесь является вопрос о том, применимо ли 

к юнитам искусственного интеллекта традиционное римское право с его 

концептом правосубъектности. 

Наделение юнитов искусственного интеллекта правами, 

аналогичными человеческим, в результате «давления» со стороны 

                                           
461

 Garforth J. Electronic Personhood: The Law and Artificial Intelligence [Электронное 

лицо: закон и искусственный интеллект] // <https://jamesgarforthresearch.files.wordpress.c

om/2016/10/internshippolicybrief.pdf>. – 2 p. – P. 1. 
462

 Heredia J. Inteligencia Artificial, automatización y robots. Primeros pasos legales (II) 

[Искусственный интеллект, автоматизация и роботы. Первые юридические шаги (II)] // 

<https://www.eae.es/actualidad/faculty-research/inteligencia-artificial-automatizacion-y-

robots-primeros-pasos-legales-ii>. – 09.05.2017. 
463

 Solum L.B. Legal Personhood for Artificial Intelligences [Правосубъектность 

для искусственного интеллекта] // North Carolina Law Review. – 1992. – Vol. 70. – № 4. – 

P. 1231–1287. – P. 1257. 

<http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr>. 



 
273 

 

 

общества и влияния общественных настроений видится весьма 

маловероятным, а с чисто экономической точки зрения это, по крайней 

мере, нецелесообразно. 

Недавнее, столь широко освещённое в СМИ, предоставление 

подданства Королевства Саудовской Аравии человекоподобному роботу 

Софии (производства компании Hanson Robotics) (об этом было объявлено 

на конференции Future Investment Initiative в г. Эр-Рияде
464
) придало 

дополнительный импульс и без того ведущейся на этот счёт научной 

дискуссии. 

Как говорит Ф.В. Ужов, в случае если теория «мыслящих машин» 

(или же «сильного» искусственного интеллекта, т.е. искусственного 

интеллекта, способного мыслить соответственно и сообразно такой 

способности, присущей человеку) превратится в практику, перед 

законодателем неизбежно будет поставлен вопрос о наличии или же об 

отсутствии необходимости наделения носителя искусственного интеллекта 

правами
465

. 

Должен ли, задаётся вопросом Лоуренс Соулум, закон давать 

конституционные (или какие-то иные) права юнитам искусственного 

интеллекта, которые обладают способностями, схожими с человеческими? 

Ответ зависит от природы конкретного конституционного права человека 

и от правопонимания основания этого права. Взять, к примеру, свободу 

слова. Если мы предположим, что такой ответ основывается на 

утилитарной версии теории рынка идей, в таком случае предоставление 

искусственному интеллекту свободы слова оказывается весьма простым 

(по крайней мере, в теории) и может обладать благоприятными 

последствиями для людей, так как это поможет дополнительно обеспечить 

производство полезной информации. Однако что, если свобода слова 

                                           
464

 Красильникова Ю. Получив гражданство Саудовской Аравии, робот София 

раскритиковала Маска // <https://hightech.fm/2017/10/27/robot_citizenship?utm_source=tel

egram&utm_campaign=online_channel>. – 27.10.2017. 
465

 Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права // Пробелы в российском 

законодательстве. – 2017. – № 3. – С. 357–360. – С. 358. 
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основывается на защите автономности личности? В таком случае сначала 

придётся ответить на вопрос, являются ли юниты искусственного 

интеллекта автономными
466

. 

Достижение автономности
467

 – это ключевая перспектива развития 

технологий и юнитов искусственного интеллекта
468
. Согласно пункту 3.4 

ГОСТ Р60.0.2.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Общие 

требования по безопасности», «автономность (autonomy) – способность 

выполнять поставленные задачи в зависимости от текущего состояния и 

восприятия окружающей среды без вмешательства человека»
469

.  

Согласно интерпретации Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента, 

автономность юнита искусственного интеллекта может быть определена 

как способность принимать решения и реализовывать эти решения во 

внешнем мире, независимо от внешнего контроля или определяющего 

влияния. Такая автономность юнита искусственного интеллекта носит 

чисто технологический характер, и степень такой автономности зависит от 

того, насколько усложнёнными являются интерреляции юнита 

искусственного интеллекта с окружающей средой
470
. От себя добавим: не 

                                           
466

 Solum L.B. Legal Personhood for Artificial Intelligences [Правосубъектность 

для искусственного интеллекта] // North Carolina Law Review. – 1992. – Vol. 70. –№ 4. – 

P. 1231–1287. – P. 1257–1258. 

<http://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr>. 
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 См. об автономности: Редькина А.И. Концепция автономности в праве: 

теоретический аспект // Право и образование. – 2016. – № 11. – С. 13–21; 

Редькина А.И. Концепция автономности в праве: особенности, функции и проблемы 

применения // Право и образование. – 2016. – № 12. – С. 110–117. 
468

 Galasso A., Hong L. Punishing Robots: Issues in the Economics of Tort Liability and 

Innovation in Artificial Intelligence [Наказывая роботов: проблемы экономики 

гражданско-правовой ответственности и инновации в сфере искусственного 

интеллекта] // <http://www.nber.org/chapters/c14035.pdf>. – 10 p. – P. 5. 
469

 ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 «Роботы и робототехнические устройства. Общие требования 

по безопасности» / Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2016 № 1843-ст. – 

М.: Стандартинформ, 2016. 
470

 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
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менее важно то, с какой мерой субстантивности (то есть обладания 

самостоятельным, независимым существованием), самоосознания и 

самореферентности (в принятии решений) осуществляет эти интерреляции 

«разумная машина». 

Если юнит искусственного интеллекта будет полностью 

автономным, то, должно быть, он будет осознавать свои действия. Если 

юнит искусственного интеллекта осознаёт свои действия, то он должен и 

нести за них ответственность. Де-юре автономность юнита искусственного 

интеллекта означает, что юнит искусственного интеллекта обладает 

правами и соответствующими обязанностями. Права и обязанности 

атрибутируются субъектам права, следовательно, если возобладает точка 

зрения о том, что юнит искусственного интеллекта должен и будет нести 

ответственность за свои действия, его придётся признать и сделать 

субъектом права
471

. 

Но остановимся, прежде всего, на том, как именно это сделать, 

каким образом. 

О каких именно «правах» юнита искусственного интеллекта 

упоминается в дискуссиях? 

Одним из наиболее сложных для понимания, объяснения и 

обоснования является «право» юнита искусственного интеллекта «на 

жизнь»
472

 – право не быть уничтоженным. 

К примеру, Е. Плужник допускает возможность и необходимость 

обсуждения такого права юнитов искусственного интеллекта, как «право 

на потребление самого важного для них – электроэнергии»
473

. 

                                                                                                                                    
Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux // 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//nonsgml%2bcomparl%2bpe-

582.443%2b01%2bdoc%2bpdf%2bv0//en>. – 22 p. – P. 5. 
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 Čerka P., Grigienė J., Sirbikytė G. Liability for damages caused by artificial 

intelligence [Ответственность за ущерб, вызванный искусственным интеллектом] // 

Computer Law & Security Review. – 2015, June. – Vol. 31. – Issue 3. – P. 376–389. – P. 383. 
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 Баловсяк Н. Право на убийство: есть ли у людей право уничтожать роботов // 
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Ф.В. Ужов выделяет такое право юнита искусственного интеллекта, 

как право на целостность и неприкосновенность, подразумевающее, что 

любые изменение, модификация, форматирование либо ликвидация юнита 

искусственного интеллекта (или комплементарного (достраивающего до 

единого целого) с ним его программного обеспечения) могут быть 

осуществлены исключительно только с санкции уполномоченного органа 

власти, тогда как несанкционированные подобного рода действия 

квалифицируются как преступление против «электронной личности»
474

. 

Предметом дискуссии являются права владельца юнита искусственного 

интеллекта и самого этого юнита на указанные (автоматически 

санкционируемые) действия. 

Таким образом, можно обозначить следующие выделяемые «права» 

юнитов искусственного интеллекта: 

1) право на функционирование, в определённой мере аналогичное 

жизнедеятельности живого биологического существа (на «жизнь»), в том 

числе право не быть терминально отключенным или полностью 

программно-переформатированным (оба этих действия приравниваются к 

убийству) вне рамок специально санкционируемых процедур; 

2) право на энергообеспечение (связанное с «правом» позиции 1 

выше); 

3) право на самообучение; 

4) право не подвергаться «издевательствам»; 

5) право на продолжение установившейся по инициативе человека 

эмоциональной связи юнита с ним. 

Впрочем, не все авторы разделяют позицию о возможности 

наделения юнитов искусственного интеллекта аналогами прав человека. 
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 Цит. по: Соколова М. Коллизии «права роботов». Дискуссии юристов в связи с 
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Согласно позиции Н. Аверченко, робот – это всего лишь «особая 

вещь, требующая особого рода регулирования», «вещь, источник 

повышенной опасности с определённой встроенной автономностью»
475

. 

Вопрос о необходимости (и соответственно – правовой 

возможности) наделения юнитов искусственного интеллекта некоторыми 

правами (и соответственно – правосубъектностью) Ф.В. Ужов обоснованно 

увязывает с резонами наделения юнитов искусственного интеллекта рядом 

обязанностей, в том числе – обязанностью нести ответственность за 

совершённые ими деяния
476
, за последствия таковых деяний. 

Джек Балкин отмечает, что юниты искусственного интеллекта 

могут рассматриваться законодательством намеренно в некоторых их 

аспектах в качестве своего рода «живых субъектов» по практическим 

соображениям или для достижения некоторых рациональных целей 

государственной политики. Например, роботы могут быть защищены от 

некоторых форм жестокого обращения – по соображениям опасения 

возможного проецирования жестокого обращения с роботом на обращение 

с животными и детьми. Кроме того, если говорить о практических целях, 

использование юнита искусственного интеллекта может рассматриваться 

(для минимизации необходимых изменений законодательства об 

авторском праве) как задействование на работе по найму, в рамках которой 

этот юнит создаёт служебные произведения
477

. 

Логика здесь, по словам Е. Красиловой, проста: если юниты 

искусственного интеллекта созданы «по образу и подобию человека», то у 

них должно быть и подобие прав и обязанностей; поскольку таковые тесно 
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взаимодействуют с людьми, необходимо определить их юридический 

статус и роль в обществе
478

. 

Луис Франко отмечает, что с учётом потенциальных возможных 

направлений развития технологий, касающихся использования 

искусственного интеллекта, необходимо подробное рассмотрение вопроса 

касательно определения правового статуса юнита искусственного 

интеллекта в целях содействия интеграции и сотрудничеству между 

человеком и машиной вместо конфликтов
479

. 

Проблемой для исследователя-правоведа является то, что 

практически неизвестна (за редчайшим исключением) релевантная 

судебная практика по всем этим вопросам. В том числе и поэтому 

существенный научный интерес в рамках настоящего исследования 

представляет Решение Суда г. Нью-Йорк от 29.07.2015 по делу «Проект 

защиты прав негуманоидов против Стэнли»
480
, где рассматривалась 

возможность наделения некоторыми фундаментальными правами 

(сходными с правами человека) двух негуманоидных субъектов – 

шимпанзе. Решение было вынесено не в пользу истца, однако судья 

Барбара Яффе отметила, что стремление распространить действие прав 

человека на шимпанзе понятно, и однажды такое стремление может 

увенчаться успехом. 

По мнению Камила Музики, обретение юнитами искусственного 

интеллекта прав, аналогичных правам человека, сегодня и в обозримом 
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будущем маловероятно из-за устоявшегося антропоцентрического взгляда 

на личность и соответствующих подходов к её пониманию
481

. 

 

 

 

  

                                           
481

 Muzyka K. The Outline of Personhood Law Regarding Artificial Intelligences and 

Emulated Human Entities [Очерк о правосубъектности в отношении искусственного 

интеллекта и эмулированных человеческих объектов] // Journal of Artificial General 

Intelligence. – 2013. – Vol. 4. – № 3. – P. 164–169. – P. 168. 

<https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jagi.2013.4.issue-3/jagi-2013-0010/jagi-2013-

0010.pdf>. 



 
280 

 

 

 

§ 3.3. Концепт «электронного лица» 

 

3.3.1. Общее описание теоретической и практической проблемы 

 

Одним из предлагаемых сегодня в научной литературе решений 

вопроса о правосубъектности юнитов искусственного интеллекта является 

введение специфической правосубъектности «электронного лица» 

(франц. – «personne électronique»; англ. – «electronic person»; испан. – 

«persona electrónica»). 

По словам О.А. Ястребова, в современных условиях одним из 

важнейших направлений развития российского права в части исследуемой 

тематики являются именно теоретические исследования проблематики 

«электронного лица» юнита искусственного интеллекта
482

. 

Законами государств давно уже признается, что, помимо 

физических лиц, тех, которые рождаются и умирают, есть и другие 

субъекты права
483

. 

Комиссия по гражданско-правовому регулированию в сфере 

робототехники Европейского Парламента 31.05.2016 предложила 

Еврокомиссии законодательно ввести новую правосубъектность 

«электронных лиц» для юнитов искусственного интеллекта, наделив 
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таковых правами (некоторыми аналогами прав человека) и 

обязанностями
484

. 

В подпункте «f» пункта 59 Резолюции Европейского Парламента 

вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 

16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике»
485

 была 

подчёркнута необходимость создания особого правового статуса 

(«электронных лиц») для роботов в долгосрочной перспективе. 

Указанный документ вызвал целую волну обсуждений. И далеко не 

все эксперты приветствовали появление этого проекта. Так, по мнению 

управляющего директора Ассоциации немецких машиностроителей 

(VDMA) Патрика Шварцкопфа, правовые предпосылки для присвоения 

роботам с искусственным интеллектом правосубъектности «электронных 

лиц», в действительности, объективно появятся не ранее чем лет через 10, 

а то и через 50 лет. И избыточная поспешность здесь объективно может 

нанести вред – «будет бюрократизировать и тормозить развитие 

робототехники»
486

. 
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В 2016 году активно обсуждалось создание первой 

децентрализованной автономной организации (Decentralized Autonomous 

Organizations, DAO), как отмечает А. Вашкевич, – по сути, «электронного 

юридического лица». Это была одна из первых компаний, которая 

управляется при помощи «самоисполняемых умных контрактов» (smart 

contracts), будучи, как заявляется, лишена традиционно имеющих место 

органов управления (правления, совета директоров, генерального 

директора и т.п.). Интерес к поводу был обусловлен также и тем, что за 

период с 30.04.2016 по 18.05.2016 названная организация сумела привлечь 

инвестиции на сумму более 143 млн. долларов США
487

. 

 

 

3.3.2. Детерминанты необходимости, обоснованности и 

целесообразности урегулирования правового положения юнитов 

искусственного интеллекта 

 

Рассмотрим причины и целесообразность наделения юнита 

искусственного интеллекта правосубъектностью. 

Выделяют, по меньшей мере, три причины (резона) наделения 

актора правосубъектностью: 

– моральное право актора на правосубъектность; 

– социальный потенциал актора; 

– удобство с юридической точки зрения
488

. 

Очевидно, что к юнитам искусственного интеллекта может быть 

релевантно применена только третья концепция. 
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Гипотетически, примеров ситуаций, когда наделение юнита 

искусственного интеллекта правовым статусом электронного лица 

оправданно с точки зрения решения некоторых правовых проблем, немало. 

К примеру, отметим, что среди некоторых исследователей 

существует точка зрения, согласно которой роботы должны быть наделены 

статусом электронного лица для того, чтобы освободить своих создателей 

и пользователей от потенциальной ответственности за действия юнитов 

искусственного интеллекта
489

. 

Присвоение статуса правосубъектного лица юниту искусственного 

интеллекта может быть эффективным для решения проблем, связанных с 

ведением электронного бизнеса, касающихся вопросов идентификации и 

определения юрисдикции
490

. 

Независимо от природы и особенностей правового статуса 

электронного лица, он может способствовать решению проблем, 

связанных с интеллектуальной собственностью, создаваемой 

искусственным интеллектом
491

. 

При этом, по мнению Стивена Де Шрайжвера, многие 

преимущества, которые предполагается достичь с помощью введения 

института электронной личности, могут быть обеспечены и с помощью 

иных правовых механизмов, без наделения роботов специфической 

правосубъектностью
492

. 
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Полагаем, что некоторое превентивное нормативное 

урегулирование рассматриваемого комплекса вопросов (уже сегодня более 

чем актуальных: использование искусственного интеллекта в военных 

целях, в государственном управлении, в здравоохранении, в системах 

обеспечения безопасности опасных технических объектов и т.д.) всё-таки 

было бы разумным и обоснованным, своевременным уже сегодня. 

Содействуя инструментами нормативного правового и 

нормативного технического регулирования научно-технологическому 

развитию человеческой цивилизации, стремясь поставить оснащённую 

искусственным интеллектом робототехнику, действительно, на службу 

человечеству, нельзя забывать и о весьма немалых рисках и 

неопределённостях. 

По мнению Комиссии по гражданско-правовому регулированию в 

сфере робототехники Европейского Парламента, несмотря на то что 

технологии искусственного интеллекта способны принести огромную 

пользу эффективности и экономии не только в сфере производства и 

торговли, но и в таких областях, как транспорт, медицинское 

обслуживание, образование и сельское хозяйство, позволяя избегать 

подвергания людей опасным факторам (таким, например, с какими люди 

сталкиваются при очистке токсично загрязнённых объектов), а в более 

долгосрочной перспективе искусственный интеллект способен обеспечить 

человечеству неограниченное процветание. При всём этом существует 

вероятность того, что в течение нескольких десятилетий искусственный 

интеллект сможет настолько превзойти интеллектуальные способности 

человека, что если человечество не будет подготовлено, такой 

искусственный интеллект сумеет бросить опасный вызов способностям 

человечества контролировать своё собственное творение (юниты 

искусственного интеллекта) и, следовательно, возможно, так же вызов 
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возможностям и способностям человечества руководить своей судьбой и 

обеспечивать выживание своего вида
493

. 

В этих условиях насущно необходимо урегулировать правовое 

положение юнитов искусственного интеллекта, так или иначе, тем или 

иным образом. 

Современным юнитам искусственного интеллекта 

подтверждаемо
494

 присуща фундаментальная черта: они – всего-навсего 

«зеркало». Поэтому очень многое зависит от того, что именно заложили в 

юнит искусственного интеллекта его разработчики и создатели, что 

заложено в него программировавшими его лицами. И это дополнительно 

обуславливает необходимость чёткой нормативной регламентации 

правового положения юнитов искусственного интеллекта и 

ответственности за их действия или бездействие. Но ещё опаснее будет 

ситуация, когда технологии искусственного интеллекта наберут и 

переберут критический уровень самосознания, когнитивной автономности 

и самореферентности.  

Как обоснованно обращается внимание читателей в одной 

редакционной статье, «когда появится следующая мощная система с 

совершенно новыми возможностями, прежде всего, она посмотрит на 

людей. И если люди, или же просто группа пранкеров или интернет-

троллей, начнут ради смеха кричать и писать ей, что “люди – ужасны, 
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лол”, вот именно лексему “лол” искусственный интеллект может и не 

понять, а шутки – не оценить»
495

. 

Роботы с искусственным интеллектом уже сегодня активно 

задействуются в юридической практике. И как отмечает Комиссия по 

гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники 

Европейского Парламента, недостатки нынешней правовой базы очевидны 

и по иным позициям, в частности – в области договорной ответственности, 

поскольку поведение юнита искусственного интеллекта потенциально 

может иметь последствия для гражданского права. Юниты искусственного 

интеллекта уже ведут переговоры относительно договорных условий, 

заключают контракты и решают, как их реализовывать, – всё это делает 

традиционно применявшиеся правила (нормы права) неприменимыми или 

малоприменимыми, что обусловливает необходимость в новых нормах 

права в этой сфере
496

. 

По А.А. Карцхия, «есть причины для беспокойства и с точки зрения 

физической безопасности человека в случаях нарушения роботом правил 

запрограммированного поведения искусственного интеллекта вследствие 

системного сбоя или несанкционированного доступа (взлома) 

подключённых роботов или робототехнических систем»
497

. 

Следует тщательно разобраться, отмечает Мади Дельво, как именно 

действуют юниты искусственного интеллекта и какие несчастные случаи 
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могут возникнуть в результате их взаимодействия с людьми
498
. По 

А.А. Карцхия, потенциал технологий и юнитов искусственного интеллекта 

«не может быть всегда под контролем человека. Это означает высокую 

вероятность, что роботы смогут принимать решения, логика которых не 

может быть объяснена человеком»
499
. Кёртис Карноу отмечает, что юниты 

искусственного интеллекта способны в некоторых случаях принять такие 

решения, которые не только будут «непредсказуемыми или 

удивительными», но также могут иметь «непредусмотренные и 

разрушительные последствия»
500
. Комиссия по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента 

акцентирует определённую степень непредсказуемости в поведении юнита 

искусственного интеллекта
501
, который в некоторых условиях может 

повести себя совершенно непредсказуемо, а в некоторых ситуациях – 

отнюдь не в интересах человека. 

Какое бы решение ни было в конечном итоге принято по вопросу о 

правовом положении юнитов искусственного интеллекта, Комиссия по 

гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники 

Европейского Парламента, надо признать, совершенно права в своём 

суждении о том, что автономность юнитов искусственного интеллекта 

ставит принципиальный вопрос об их природе и об их правовом 
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положении в свете существующих юридических категорий – следует ли 

рассматривать юниты искусственного интеллекта как физические лица, как 

форму юридических лиц, как аналог животных или иных объектов живой 

природы или же нам следует сконструировать новую категорию – 

принципиально новую правосубъектность, с её собственными 

особенностями и со специфическими правовыми последствиями в 

отношении атрибутирования прав и обязанностей, включая юридическую 

ответственность за причинённый ущерб
502

.  

Этот вопрос подлежит разрешению, причём в самое ближайшее 

время. 
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3.3.3. Понятие «электронного лица»: обзор существующих 

подходов к наделению юнита искусственного интеллекта 

правосубъектностью 

 

Существуют различные концепции правосубъектности, в рамках 

которых возможно рассматривать смысл, природу и содержание 

правосубъектности роботов и юнитов искусственного интеллекта (в том 

числе и применительно к сфере интеллектуальной собственности). 

Например, по мнению Филипе Майа Александре, юниты 

искусственного интеллекта могут иметь моральное право на получение 

правосубъектности в тех ситуациях, когда они обладают способностями 

действовать действительно автономно и иметь существенный (заложенный 

или наработанный) субъективный опыт
503

. 

В рамках действующего законодательства (в разных правовых 

системах) компьютеры (компьютерные системы) до сегодняшнего дня 

полностью лишены правосубъектности, и, следовательно, они не обладают 

правоспособностью, то есть не могут иметь права и обязанности, выражать 

действительную волю, нести ответственность за свои действия. Однако 

юниты искусственного интеллекта могут не только действовать в 

соответствии с заложенными в них знаниями, но и учиться на собственном 

опыте, изменять свое поведение в соответствии с различными процессами, 

в частности когнитивными, реактивными и проактивными
504

. 
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Поведение юнита искусственного интеллекта определяется людьми 

независимо от того, насколько сложным или автономным оно является, 

однако, поскольку роботы и их алгоритмы становятся всё более 

продвинутыми, они могут приобретать «человеческие» характеристики, 

такие, как способность независимо мыслить, понимать сложные 

концепции
505

. 

Данный подход основан на определении антропоморфных качеств 

соответствующего субъекта и не лишён недостатков.  

В частности, в силу того, что возможность признания юнита 

искусственного интеллекта электронным лицом, наделённым 

правосубъектностью не в силу юридической необходимости для решения 

некоторых правовых проблем, а в силу определённых качеств такого 

юнита, ведёт к необходимости глобального пересмотра концепций 

правосубъектности вообще. 

Именно в рамках такого подхода предоставление юнитам 

искусственного интеллекта правосубъектности может открыть путь к 

наделению их в будущем правами, схожими с правами человека
506

. 

Франсишку Андраде, Паулу Новаиш, Хосе Мачаду и Хосе Невеш 

задаются вопросом о том, могут ли вообще агенты – юниты 

искусственного интеллекта в принципе быть персонифицированы, и 

отмечают, что термин «лицо» во многом связан с социальными и 

правовыми ролями, которые играет человек. Поскольку в XXI веке 

социальные роли в существенной степени пересматриваются, постольку 
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интеллектуальные программные системы могут в ближайшем будущем 

играть некоторые новые социальные роли
507

. 

Современные юниты искусственного интеллекта способны 

осуществлять сложные и обширные рассуждения, однако они ограничены 

очень конкретными областями и задачами; ни один юнит искусственного 

интеллекта не близок к общему интеллекту (которым наделены люди и, в 

определённой степени, некоторые млекопитающие), способному 

адаптироваться и обучаться в ситуациях широкого круга. Поэтому, хотя 

идея правосубъектности искусственного интеллекта позволяет обозначить 

дискуссию о том, какие права и обязанности могут ему приписываться (в 

рамках частичной правосубъектности), полная правосубъектность, 

эквивалентная человеческой, невозможна в настоящее время
508

 и в 

обозримом будущем. 

Зачастую в рамках подхода, схожего с приведённым выше, 

проводят параллели между вопросом о необходимости наделения юнитов 

искусственного интеллекта правами и обязанностями и актуальным 

вопросом защиты прав животных. 

В ряде стран так или иначе есть некоторая практика признания за 

«разумными» животными некоторых прав, в частности, как отмечает 

Джеймс Гэрфорт, в Швейцарии и Германии впервые животные начали 

рассматриваться как существа, а не только как объекты, в Новой Зеландии 

были признаны некоторые права высших приматов, а в Индии – китов
509

.  
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Ричард Купп отмечает, рассматривая возможность наделения 

правосубъектностью животных, что это может создать угрозу для наиболее 

уязвимых категорий людей с недостаточными когнитивными 

способностями, в силу чего, из-за их возраста или заболеваний, они не 

могут быть независимыми вообще или пользоваться меньшей 

независимостью, чем некоторые животные. Как указывает данный 

исследователь, это может произойти не сразу, однако создаст почву для 

того, что если рассматривать некоторых животных как людей, то и к 

некоторым людям можно (в смысле – есть такой риск) относиться так же, 

как относились раньше к животным. При этом всё же, по мнению Ричарда 

Куппа, применение альтернативного подхода к определению 

правосубъектности, не основанного на умственных способностях, который 

также отвергает привязку к человечеству, может быть исключительно 

экспансивным и проблематичным. Интеллектуальный подход к наделению 

правосубъектностью наиболее разумных животных является более 

прагматичным, так как моментальные практические последствия 

наделения всех животных правосубъектностью могут быть 

разрушительными для общества
510

. 

То же может быть применимо и к искусственному интеллекту: 

очевидно, что, в случае создания такой возможности на законодательном 

уровне, правами и обязанностями будет наделяться не каждый юнит 

искусственного интеллекта автоматически, значит, должны быть 

установлены какие-то соответствующие критерии. 

При этом исследователи также отмечают, что область защиты прав 

животных, которая позволяет провести нужные параллели при 

рассмотрении идеи негуманоидных субъектов права, как правило, 

сосредоточена на предотвращении жестокости, а не на определении того, 
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какими именно правами человека должны пользоваться животные. С 

учётом того, что искусственный интеллект не может испытывать 

подлинные страдания, в центре внимания должны быть именно его права и 

обязанности
511

. 

При этом если попытки расширения прав животных объясняются 

практическими идеями защиты животных (от жестокого обращения), то 

попытки наделения правосубъектностью иных сущностей являются, по-

видимому, следствием необходимости решения проблемы их 

категоризации в рамках правового пространства
512

. 

Конкретное содержание понятия «электронное лицо», отражающего 

специфическую форму правосубъектности юнитов искусственного 

интеллекта, находится сегодня на стадии научно-юридической проработки 

и обсуждения, конструирования. 

Рассмотрим понятие правосубъектности применительно к юнитам 

искусственного интеллекта. 

Начнем с понятия общей правосубъектности в целом, которая 

предполагает способность осуществлять права и выполнять обязанности, а 

также нести ответственность. 

Всех субъектов права можно разделить на две основные крупные 

категории: индивидуальные и коллективные субъекты. К индивидуальным 

субъектам относятся физические лица, к коллективным – организации, 

государство и т.д. 

Концепция электронного лица (как потенциального субъекта права) 

является совершенно новой, соответственно, в первую очередь, 

необходимо понять, вписывается ли такое лицо в указанную 

классификацию либо же будет представлять собой новый вид субъектов. 
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Следствием наделения юнитов искусственного интеллекта 

правосубъектностью будет то, что такие устройства будут иметь не только 

права, но и обязанности
513

.  

При этом цель наделения актора правосубъектностью заключается в 

том, чтобы позволить ему иметь определённые правовые последствия 

своих действий и ощущать на себе воздействие этой правовой системы
514

.  

Именно возможность (способность) ощущать на себе последствия 

своих действий (бездействия) может стать ключевым вопросом, отправной 

точкой. 

Шейх Солайман указывает, что вкратце правосубъектность 

включает в себя следующие требования или атрибуты: лицо может быть 

субъектом права; быть субъектом права влечёт за собой способность 

осуществлять права и выполнять обязанности; осуществление права 

требует осознанности и выбора
515

. 

Применительно к исследуемой тематике заслуживают внимания 

содержащиеся в проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования отношений в области робототехники» (авторства 

Д.С. Гришина (Grishin Robotics) и международной юридической фирмы 

Dentons)
516

 предложения дополнить Часть первую Гражданского кодекса 
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Российской Федерации новой главой, и в частности статьёй 127.1 

«Понятие робота-агента» следующего содержания: 

«1. Роботом-агентом признаётся робот, который по решению 

собственника и в силу конструктивных особенностей предназначен для 

участия в гражданском обороте. Робот-агент имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности. В случаях, установленных законом, робот-агент может 

выступать в качестве участника гражданского процесса. 

2. Виды моделей роботов-агентов должны быть зарегистрированы 

их производителями в едином государственном реестре роботов-агентов. 

Порядок создания и ведения реестра роботов-агентов, а также орган, 

уполномоченный в области создания и ведения такого реестра, 

определяются в соответствии с федеральным законодательством о 

робототехнике. 

3. Робот признаётся роботом-агентом и наделяется 

правоспособностью при условии регистрации его модели в едином 

государственном реестре роботов-агентов и с момента публичного 

заявления его собственника о начале его функционирования в таком 

статусе. До момента таких регистрации и публичного заявления действия 

робота рассматриваются как действия его владельца в соответствии с 

общими правилами о роботах, установленными настоящим Кодексом, 

законом или иными правовыми актами. Требования к указанному 

публичному заявлению, а также дополнительные условия начала, 

окончания и (или) приостановления правоспособности робота-агента 

определяются в соответствии с законодательством о робототехнике. 

4. Регистрация моделей роботов-агентов является добровольной. К 

роботам, модели которых не зарегистрированы в качестве роботов-агентов, 

положения настоящей главы не применяются. 

5. С момента исключения модели робота из реестра роботов-

агентов ответственность за действия робота-агента перед третьими лицами 
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несёт собственник, с учётом условий, определённых договором между 

собственником и владельцем (владельцами), а также положений закона 

или иных правовых актов.» 

В том же законопроекте предложено дополнить названный акт и 

статьёй 127.7 «Правоспособность робота-агента» следующего содержания: 

«1. Роботы-агенты могут принимать участие в гражданском обороте 

исключительно в тех видах деятельности, которые устанавливаются 

уполномоченным органом Российской Федерации в области 

робототехники. 

2. Уполномоченный орган Российской Федерации в области 

робототехники вправе ограничивать случаи участия роботов-агентов и в 

пределах одного вида деятельности, а также устанавливать иные 

ограничения и (или) требования, применимые к роботам-агентам, их 

собственникам, владельцам и иным лицам, участвующим в отношениях с 

роботами-агентами». 

Однако, на наш взгляд, эти законодательные предложения не 

предлагают релевантных решений исследуемых нами проблем.  

Так, законопроект не фиксирует вообще никаких требований к 

роботу-агенту (юниту искусственного интеллекта), единственное 

исключение – регистрация такого агента. Такой подход размывает 

предметно-объектную область регулирования этого законопроекта, делает 

её совершенно неконкретной. 

Явно не проработан авторами законопроекта вопрос об 

«собственном обособленном имуществе робота». Причём, прежде всего, – 

с теоретической точки зрения. У робота явно совершенно иное отношение 

к имуществу, нежели у человека, и в этом коренится дефект идеи. Это как 

если бы роботу приписали ещё и религиозные верования. 

Представляется целесообразным привести также и следующий 

пример. 

В США в декабре 2017 года был разработан и внесён в Конгресс 

проект Закона «Об основополагающем понимании применимости и 
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реалистичной эволюции искусственного интеллекта» (Закон о будущем 

искусственного интеллекта) от 2017 года
517

. 

Данный проект представляет научно-исследовательский интерес в 

силу предлагаемого в нём определения понятия искусственного 

интеллекта. 

Подпункт 1 пункта «а» статьи 3 данного проекта нормативно-

правового акта предусматривает, что понятие «искусственный интеллект» 

включает в себя следующее (считаем повтор здесь ранее уже 

приводившегося перевода извлечений обоснованным): 

«(1) Искусственный интеллект. – Термин “искусственный 

интеллект” подразумевает следующее: 

(A) любые искусственные системы, выполняющие задачи в 

изменяющихся и непредсказуемых условиях без значительного контроля 

со стороны человека либо способные учиться на своем опыте и повышать 

свою производительность. Такие системы могут быть разработаны в 

программных, аппаратных или других, ещё не предполагаемых дизайнах. 

Презюмируется, что они могут решать задачи, требующие 

человекоподобного восприятия, сознания, планирования, обучения, 

сообщения или физических действий. В целом, чем более система 

антропоморфна
518

 в контексте своих задач, тем более можно утверждать, 

что она использует искусственный интеллект; 

(B) системы, думающие как люди, такие, как когнитивные 

архитектуры и нейронные сети; 

(C) системы, действующие как люди, такие, как системы, 

способные пройти тест Тьюринга или другие аналогичные тесты 

                                           
517
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Sponsor: Rep. Delaney, John K. [D-MD-6] (Introduced 12.12.2017). Committees: House – 

Energy and Commerce; Science, Space, and Technology; Education and the Workforce; 

Foreign Affairs; Judiciary; Oversight and Government Reform // 

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4625/text>. 
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посредством обработки естественного языка, представления знаний, 

автоматизированных рассуждений и обучения; 

(D) набор технических средств, стремящихся имитировать 

выполнение каких-либо когнитивных задач; 

(E) системы, действующие разумно, такие, как интеллектуальные 

программные агенты и материально осязаемые роботы, достигающие 

своих целей с помощью восприятия, планирования, рассуждения, 

обучения, коммуницирования, принятия решений и совершения действий. 

(2) Общий искусственный интеллект. – Термин “общий 

искусственный интеллект” условно означает систему искусственного 

интеллекта будущего, которая демонстрирует, по-видимому, 

интеллектуальное поведение, по крайней мере, настолько же продвинутое, 

как и поведение человека, причём как когнитивное, так и эмоциональное, 

так и социальное. 

(3) Инструментальный искусственный интеллект. – Термин 

“инструментальный искусственный интеллект” означает систему 

искусственного интеллекта, решающую задачи в определённой 

прикладной области, такой, как стратегические игры, перевод с языка на 

язык, беспилотные автомобили и распознавание образов»
519

. 

Данное определение исходит из концепта антропоморфности юнита 

искусственного интеллекта, но, несмотря на это, указанный проект 

нормативно-правового акта не содержит указаний на необходимость или 

даже возможность наделения юнитов искусственного интеллекта 

специфической правосубъектностью. 

В любом случае, представленные законопроекты отражают лишь 

точки зрения их разработчиков, а подходов в научной литературе 

представлено несколько больше. 

                                           
519
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Дженнифер Робертсон отмечает, что в западной научной 

литературе, рассматривающей вопросы прав роботов, как правило, 

противопоставляются живой человек и неживой негуманоидный субъект (с 

искусственным интеллектом) и предлагаются следующие подходы: 

– проведение аналогии между правовым статусом животного и 

потенциальным правовым статусом робота; 

– проведение аналогии между правовым статусом человека с 

ограниченными возможностями и потенциальным правовым статусом 

робота; 

– наделение робота новым видом правового статуса, который не 

соответствует правовому статусу ни человека, ни вещи
520

. 

Если юридическое лицо, действительно, представляет собой в 

определённой степени юридическую фикцию
521
, то вполне обоснованно, 

пишет А.В. Нестеров, было бы рассматривать юнит искусственного 

интеллекта как «очередную юридическую фикцию в виде некоторой 

организационной конструкции с искусственным интеллектом»
522

. 

Как объясняет Буркхард Шафер, использование лексической 

конструкции «электронное лицо» изначально было несколько 

некорректным, способным ввести в заблуждение, но юристы понимают 

правосубъектность иначе. Подобного рода юридические термины вводятся 

для удобства. Мы наделяем компании статусом «юридическое лицо» не 

потому, что они заслужили этого, а просто для целей упрощения
523

, 

удобства. 
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По словам Мади Дельво, понятие «электронное лицо» в 

определённой степени аналогично понятию «юридическое лицо» – это 

абстрактная юридическая форма, а не биоэтическая или философская 

констатация
524

. 

Ф.В. Ужов предлагает следующее определение: электронное лицо – 

это носитель искусственного интеллекта (машина, робот, программа), 

обладающий разумом, аналогичным человеческому, способностью 

принимать осознанные и не основанные на заложенном создателем такой 

машины (робота) алгоритме решения и в силу этого наделённый 

определёнными правами и обязанностями
525

. 

А.А. Карцхия, допуская возможность самостоятельности, 

автономности юнита искусственного интеллекта со статусом 

«электронного лица», считает необходимым исходить из того, что юнит 

искусственного интеллекта должен действовать под контролем 

принципала-человека и быть, в конечном счёте, подконтрольным и 

подотчётным человеку в правовом смысле
526

. 

Анализ представленных в отечественной и зарубежной научной 

литературе идей и подходов относительно исследуемого предмета 

позволяет выделить следующие концепты, в рамках которых делаются 

попытки ответить на вопрос о правосубъектности юнита искусственного 

интеллекта: 

– концепт индивидуального субъекта права применительно к 

электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного интеллекта, 

                                                                                                                                    
<https://www.theverge.com/2017/1/19/14322334/robot-electronic-persons-eu-report-liability-

civil-suits>. – 19.01.2017. 
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коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с правосубъектностью 

человека); 

– концепт коллективного субъекта права применительно к 

электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного интеллекта, 

коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с правосубъектностью 

юридического лица); 

– концепт специальной ограниченной правосубъектности 

электронных лиц в контексте агентских отношений. 

Кроме того, существуют подходы к наделению юнитов 

искусственного интеллекта правосубъектностью, схожей (сопоставимой) с 

человеческой, правосубъектностью юридических лиц, а также 

ограниченной правосубъектностью животных. 

Чуть ниже эти подходы будут рассмотрены и объяснены детально. 

Впрочем, известны и более сложные подходы, если выделять 

таковые по иному основанию. 

Тим Малган выделяет четыре основных правовых подхода к 

определению правосубъектности «цифровых существ» (то есть юнитов 

искусственного интеллекта):  

– концепция исключительной правосубъектности («exclusivism»), 

согласно которой только биологические гуманоидные (человеческие) 

существа могут выступать как субъекты, или лица, с самостоятельной 

условно полноценной правосубъектностью (соответственно, указанные 

юниты не могут быть таковыми ни в коем случае); 

– концепция минимальной инклюзивности («minimal inclusivism»), 

согласно которой цифровое существо может быть ограниченно 

автономным агентом, но не правоспособным агентом или лицом с 

самостоятельной условно полноценной правосубъектностью; 

– концепция умеренной инклюзивности («moderate inclusivism»), 

согласно которой цифровое существо может быть как ограниченно 

автономным агентом, так и правоспособным агентом, но не лицом с 

самостоятельной условно полноценной правосубъектностью; 
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– концепция полной инклюзивности («extreme inclusivism»), 

согласно которой цифровое существо может быть лицом с 

самостоятельной правосубъектностью, наделённым правами человека и 

имеющим значимые интересы
527

. 

 

 

3.3.4. Концепт индивидуального субъекта права применительно 

к электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного 

интеллекта, коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с 

правосубъектностью человека) 

 

Всё более затруднительным становится различение деятельности 

человека и компьютера, если судить по конечному её продукту, и 

компьютеры уже доказали свою способность к выполнению функций, 

изначально относимым к исключительно человеческим. А возрастающее 

сходство между людьми и машинами в конечном счёте может потребовать 

необходимость юридического признания юнита искусственного 

интеллекта в качестве «лица»
528

. 

При этом возникает серьёзная проблема определения критериев, по 

которым агент может наделяться соответствующими правами и 

обязанностями. 

Стивен Руза выделяет три категории технологий искусственного 

интеллекта следующего поколения: 
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– архитектура компьютера, которая воплощает в себе умственные 

процессы, основанные на обратной инженерии
529

 человеческого мозга; 

– программное обеспечение, которое имитирует определённые 

паттерны человеческого мышления из биологических процессов, 

происходящих в мозге и в природе в целом; 

– нейронное протезирование, моделируемое на существующих 

участках мозга, которые функционируют в мозге человека или в сочетании 

с ним
530

. 

В случае применения всех этих видов технологий проблема 

правосубъектности искусственного интеллекта, аналогичной человеческой, 

будет всё более актуализироваться. 

Рассмотрим возможность применения концепции индивидуальной 

правосубъектности к электронному лицу, как если бы оно было 

сопоставимо с человеком. 

Патрик Хаббард указывает, что юнит искусственного интеллекта 

может в рамках данной концепции претендовать на следующее: 

– на то, чтобы иметь определённые способности: хотя он не 

является человеком, может утверждаться, что он обладает теми же 

способностями, что и человек, чтобы считаться правосубъектным; что он 

является, по сути, эмулированным эквивалентом человека, так как не 

только способен взаимодействовать с миром, но и обладает необходимым 

интеллектом и уровнем психологического развития, чтобы условно быть 

(признаваться) сущностью, обладающей самосознанием; 
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– на то, чтобы иметь определённые права: если человек и юнит 

сопоставимы по своим возможностям, они оба имеют равные права, 

необходимые для того, чтобы реализовывать свои возможности в качестве 

автономного «существа», и при этом юнит не должен рассматриваться в 

таком случае как собственность, потому что это тогда сделает его, по сути 

дела, рабом
531

. 

Современный рационалистический подход к человеческой 

уникальности с точки зрения права на правосубъектность основан, 

главным образом, на способности человека к сложному мышлению и 

коммуникации
532

. 

Кроме того, существует подход, в рамках которого существенную 

роль играет наличие сознания и самосознания. 

Однако этот подход является дискуссионным в некоторых своих 

аспектах. 

Если рассматривать человеческое тело, которое осуществляет 

дыхательные функции, но линия электроэнцефалограммы является 

полностью ровной, а прогнозы на восстановление сознания отсутствуют, 

живым и обладающим определённой (пусть и ограниченной) 

правосубъектностью, то юнит искусственного интеллекта явно способен 

делать большее по сравнению с ним. И если на законодательном уровне 

будет принят определённый стандарт наличия (фиксации) определённой 

степени сознания и интеллекта у субъекта, для того чтобы он мог бы быть 

признан способным реализовывать права и осуществлять некоторые 
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обязанности, то это расширит возможности для признания 

правосубъектности юнитов искусственного интеллекта
533

. 

Если рассматривать возможность наделения правосубъектностью с 

точки зрения автономности
534
, то, как указывает Мафальда Миранда 

Барбоза, на основании этой характеристики нельзя проводить какие-либо 

точные аналогии с людьми, в том числе – по причине того что 

автономность юнита искусственного интеллекта является технологической 

и основана на определённых алгоритмах, а не является проявлением 

нравственного выбора, как это происходит у человека
535

. 

Кроме того, исследователи отмечают также, что притязания на 

наделение каких-либо субъектов соответствующими правами и 

обязанностями возникают только в рамках сообщества автономных лиц, 

поскольку у человека, находящегося в изоляции, нет необходимости 

беспокоиться по поводу отношения к нему или о взаимодействии с 

другими людьми. И требование лица о его праве на личность предполагает 

взаимные отношения с другими людьми, которые признают это право, а 

также заявляют о своих собственных правах на личность. И в свете этого 

значимы вопросы относительно значения общества и взаимодействия с 

ним искусственного агента для того, чтобы такой агент также мог 

считаться членом этого общества
536

. 
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По мнению Джоанны Брайсон, Михаилиса Диамантиса и Томаса 

Гранта, использование термина «электронное лицо» указывает на чёткое 

намерение присвоить некоторым интеллектуальным предметам статус 

личности, наделённой правосубъектностью, которой наделены и люди
537

. 

В таком контексте определение понятия личности с юридической 

точки зрения является более чем актуальной темой
538

. 

Как правило, в дискуссиях по вопросу наделения 

правосубъектностью агентов – юнитов искусственного интеллекта речь 

заходит о необходимых и достаточных условиях, которым должен такой 

агент соответствовать, чтобы классифицироваться как подлинный 

познающий и мыслящий субъект наравне с человеком
539

.  

Основной вопрос, обсуждаемый в рамках таких дискуссий, касается 

того, могут ли искусственные агенты иметь самосознание
540
, чего на 

данный момент развития технологий искусственного интеллекта пока не 

достигнуто, и нет доказательств того, что может быть действительно 

достигнуто в будущем
541
, во всяком случае – в обозримом будущем. 
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Согласно имеющей место в научной литературе точке зрения, 

субъект, который чувствует или каким-либо образом осознает, имеет 

моральное право на то, чтобы иметь соответствующий правовой статус
542

.  

Соответственно, юнит искусственного интеллекта не может быть 

сравним в полной мере с человеком, поскольку не имеет (либо не имеет в 

достаточной мере или в надлежащем понимании) души, 

интенциональности своих действий, сознания, чувств, интересов и 

свободной воли
543

. 

Однако, как указывают Самир Чопра и Лоуренс Уайт, в праве 

сознание не является необходимым или достаточным условием для 

правосубъектности, поскольку, с одной стороны, полностью сознательные 

физические лица, такие, как дети, рабы, были лишены полной 

правосубъектности, а с другой стороны, люди, временно не обладающие 

сознанием, например – находящиеся в коме или спящие, на этом 

основании её не лишаются, хотя и в некоторых случаях не могут 

осуществлять реализацию многих своих прав. Так же и юридические лица 

не обладают сознанием. Истории известны различные ситуации наделения 

разных людей правосубъектностью разной степени: например, в разное 

время и в различных юрисдикциях различались по своему правовому 

статусу мужчина – глава семьи, замужняя женщина, дети и рабы, а 

некоторые категории населения вообще практически не рассматривались 

как субъекты права либо имели ограниченную правосубъектность
544

. 
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Соответственно, с одной стороны, отсутствие сознания для 

человека не является основанием для исключения или лишения его общей 

правосубъектности, а с другой – исторический опыт показывает, что не 

всегда человек, находящийся в сознании, обладал полной 

правоспособностью и дееспособностью, что ещё более не позволяет в 

полной мере даже в теории приравнять правовой статус человека и 

правовой статус юнита искусственного интеллекта. 

Есть точка зрения, что пока суды всего мира придерживаются 

подхода не наделять некоторые «наиболее разумные» виды животных 

правосубъектностью, преждевременно говорить о её предоставлении 

искусственным агентам. 

Сюзен Хасслер указывает, что пока ещё не завершены 

окончательно дискуссии относительно юридического понятия личности 

применительно к женщинам, детям, а также высокоразвитым животным, 

таким как шимпанзе
545

. 

Согласно нашей концепции, наделение искусственного интеллекта 

индивидуальной правосубъектностью, сопоставимой с 

правосубъектностью человека, необоснованно и нецелесообразно по 

следующим причинам (соответственно, под вопросом способность такого 

юнита реализовывать свои права, выполнять обязанности и нести за это 

ответственность): 

– юнит искусственного интеллекта лишён интенциональности 

(неотъемлемо связываемой с интеллектом естественным);  

– юнит искусственного интеллекта не способен ощущать на себе 

последствия своих действий (бездействия), не способен страдать 

(существенно важно – страдать от наказания и/или от саморефлексий по 

поводу причинённого третьему лицу вреда); 
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– юнит искусственного интеллекта не способен в своём принятии 

решений и в своей деятельности быть связанным нравственно-этическими 

императивами, выбором и саморефлексиями; 

– юнит искусственного интеллекта, в силу своей природы, не может 

быть привлечён к ответственности – в силу совершенной бессмысленности 

в данном случае (устоявшихся именно в отношении человека) мер 

уголовной или административной ответственности, которые просто 

неприменимы к юнитам искусственного интеллекта, лишены смысла по 

отношению к ним; 

– при наделении юнита искусственного интеллекта правами 

человека (такими, как право на достоинство, на гражданство), такие права 

юнита ранее или поздно войдут в противопоставление и противоречие с 

правами человека (физического лица). 

По мнению Джоанны Брайсон, Михаилиса Диамантиса и Томаса 

Гранта, в конечном счёте наделение юнитов искусственного интеллекта 

статусом электронных лиц может привести к ослаблению правовой 

защиты людей по сравнению с ними
546
. Так, если рассматривать 

правосубъектность электронного лица как индивидуального субъекта, 

аналогичного человеку, то предоставление ему такого правового статуса 

является важным шагом на пути к получению полного набора 

конституционных («человеческих») прав, что может порождать в 

дальнейшем иные проблемы и вопросы: например, относительно того, 

могут ли к юнитам искусственного интеллекта применены такие 

конституционные гарантии, как, например, право не содержаться в 

рабстве
547

. 
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На наш взгляд, явно недостаточно обоснованным и, соответственно, 

неперспективным является подход к наделению юнита искусственного 

интеллекта статусом электронного лица только лишь в силу его 

подразумеваемых свойств и качеств, позволяющих провести аналогию с 

человеческим существом, имеющим моральное право на 

правосубъектность в силу таких качеств, – в отличие от института 

электронного лица – юридической фикции, позволяющей релевантно 

решить практические проблемы, возникающие на данном этапе развития 

технологий искусственного интеллекта и их применения и состояния 

действующего законодательства. 
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3.3.5. Концепт коллективного субъекта права применительно к 

электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного 

интеллекта, коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с 

правосубъектностью юридического лица) 

 

Правосубъектность, с одной стороны, неизменно связана с 

автономией личности, но с другой – она не предоставляется 

исключительно человеку, законом она распространена и на 

негуманоидных субъектов, таких, как корпорации
548

. 

Как отмечает Энтони Гаррет Лиси, «в наших обществах уже 

функционируют автономные сущности, не являющиеся людьми, но 

наделённые людскими юридическими правами. Эти сущности – 

корпорации – стремятся к своим целям, не испытывая необходимости 

любить человеческих существ или заботиться о них»
549

. 

В рамках этого подхода (рассматриваемого концепта) 

правосубъектность юнитов искусственного интеллекта рассматривается, 

моделируется и конструируется по определённой аналогии с 

правосубъектностью юридических лиц. И институт электронных лиц не 

предполагает реального наделения юнитов искусственного интеллекта 

правосубъектностью физического лица, а, скорее, схож с институтом 

юридических лиц, однако ещё с большей нацеленностью на достижение 

конкретных практических целей. 

Из концептов специфической правосубъектности юридических лиц 

выделяют следующие: 

– концепт юридической фикции; 
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– концепт технической реальности, в рамках которой 

персонализация субъектов, отличных от человека, является лишь 

инструментом
550

. 

Юниты искусственного интеллекта и юридические лица, хотя и 

будучи совершенно разными, имеют некоторые сходные, соотносящиеся 

характеристики, в особенности – если рассматривать их как субъектов, 

способных действовать и способных выполнять юридически значимые 

действия. И если рассматривать этот вопрос с точки зрения автономности 

их действий, возможно, юнит искусственного интеллекта может больше 

заслуживать быть наделённым правосубъектностью, чем юридическое 

лицо
551

. 

На первый взгляд, организация и компьютерная программа – это 

совершенно разные явления, однако между ними можно всё же провести 

некоторые аналогии с точки зрения их правосубъектности
552

.  

Электронное лицо может иметь сходство с юридическим лицом в 

том смысле, что оба являются для их владельцев средством достижения 

определённой цели и существуют и создаются исключительно в интересах 

их владельцев или создателей. Робот, будучи наделённым правовым 

статусом электронного лица, не получает внезапно прав и обязанностей, 
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аналогичных человеческим, а владелец робота создаёт юридическую 

фикцию, контроль над которой он способен осуществлять
553

. 

Кроме того, если посмотреть на современные цифровые 

технологии, то, как пишет Камил Музик, нет никакой реальной 

необходимости в том, чтобы для подписания соглашения появлялся 

реальный человек, и можно предположить, что в недалеком будущем 

вместо целых офисов с различными департаментами будут действовать 

отдельные единые программы, обладающие необходимыми 

возможностями для управления различными операциями. В таком случае 

юнит искусственного интеллекта может одновременно выступать и как 

сама компания, и как юридическое лицо
554

. 

Однако на этот счёт существуют и альтернативные точки зрения. 

Некоторое время назад более 150 специалистов в области права и 

робототехники подписали открытое письмо к Европейской комиссии, в 

котором было отмечено, что создание правового статуса электронного 

лица для автономных, непредсказуемых и самообучаемых роботов 

оправдано некорректным утверждением о том, что ответственность за 

ущерб, причинённый действиями робота, невозможно доказать. И с 

правовой и этической точки зрения, наделение юнита искусственного 

интеллекта самостоятельной специфической правосубъектностью 
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необоснованно и нецелесообразно независимо от модели 

правосубъектности
555

. 

Для таких оценок есть свои резонные причины и убедительные 

аргументы. 

По мнению Шейха Солаймана, при рассмотрении вопроса о 

признании правосубъектности юнитов искусственного интеллекта 

последние нельзя сравнивать с юридическими лицами, поскольку ни одна 

из концепций правосубъектности юридического лица не применима к 

роботам. Скорее, юнит искусственного интеллекта возможно сравнить с 

животным по критериям автономности, самосознания или 

самоопределения, однако в таком случае он должен также иметь правовой 

статус, скорее, объекта права. У животных и у роботов отсутствует такой 

критически важный элемент правосубъектности, как способность 

осуществлять права и обязанности
556

. 

К весьма существенным различиям между организациями и 

юнитами искусственного интеллекта можно отнести то, что организации 

автономны фиктивно, решения по поводу их действий принимаются их 

владельцами или эксплуатантами и юнит искусственного интеллекта 

может пользоваться гораздо большей степенью автономности по своему 

характеру и не контролироваться в полной мере своим владельцем или 

разработчиком
557

. 

Сопоставление специфической правосубъектности искусственного 

интеллекта с правосубъектностью юридического или физического лица 
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юридически и фактически не вполне корректно, поскольку, по словам 

Натали Невеянс, предполагается, что за деятельностью последнего всё 

равно стоят конкретные люди
558

 и юридическое лицо не может совершать 

действия независимо от этих людей. 

С учётом сказанного выше, согласно нашей концепции, наделение 

искусственного интеллекта индивидуальной правосубъектностью, 

сопоставимой с правосубъектностью человека, необоснованно и 

нецелесообразно по следующим причинам: 

– проведение аналогии между правосубъектностью электронного 

лица и правосубъектностью юридического лица необоснованно, поскольку 

подразумевается существование людей за юридическим лицом, которые 

руководят им, что не относится (в прямой аналогии) к роботу, который 

может совершать действия независимо от людей; 

– фикция «юридическое лицо» была сконструирована именно под 

цели создания юридико-технического образа организации людей 

(коллективного субъекта) и слепое копирование не даст работающего 

варианта, ибо ни одна из концепций правосубъектности юридического 

лица не применима к юнитам искусственного интеллекта. 

Вместе с тем, концепт коллективного субъекта права 

применительно к электронному лицу (правосубъектность юнита 

искусственного интеллекта, коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с 

правосубъектностью юридического лица) нам представляется более 

релевантным и корректным, более вероятным к воплощению, так как 

представляет собой лишь юридическую фикцию, которая не может 

повлечь за собой каких-либо социальных потрясений, а может быть 

направлена только на упрощение правового регулирования некоторых 

взаимоотношений и некоторых видов деятельности. 
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Хотя, как уже отмечалось выше, одним из аргументов против 

наделения юнитов искусственного интеллекта правовым статусом 

электронного лица является также их ограниченная уязвимость к 

наказанию, тем не менее, как отмечают Самир Чопра и Лоуренс Уайт, 

современные корпорации также наделяются правосубъектностью, и, 

несмотря на то что они не могут быть, например, лишены свободы, на них 

могут быть наложены финансовые санкции
559

. 

При этом наделение юнита искусственного интеллекта правовым 

статусом электронного лица направлено (должно быть направлено) не на 

признание автономности и самостоятельности такого юнита и 

освобождение физических и юридических лиц от ответственности за его 

действия, а, наоборот, на укрепление такой подотчётности и решение 

проблем идентификации юнитов искусственного интеллекта и стоящих за 

ними реальных людей. 

При определении особенностей правового статуса электронного 

лица, необходимо учитывать, что такое лицо может представлять собой 

интегральное сочетание одновременно субъекта права и объекта права
560

. 
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3.3.6. Концепт специальной ограниченной правосубъектности 

электронных лиц в контексте агентских отношений 

 

Актуален вопрос о необходимости наделения правосубъектностью 

юнитов искусственного интеллекта в контексте их функционирования в 

качестве агентов.  

Использование компьютеров и телекоммуникаций и новейшая 

эволюция в области использования искусственного интеллекта позволили 

разработать новые способы заключения договоров и выражения воли. И 

если такое заключение договоров осуществляется через интеллектуальных 

электронных агентов, необходимо определение правового статуса таких 

агентов
561

. 

Данная проблема предполагает два потенциальных пути её 

решения: 

– определение этих устройств как машин или инструментов; 

– признание интеллектуальных электронных агентов как лиц, 

юридически наделённых правосубъектностью
562

. 

Эмили Уайтценбоук отмечает, что сегодня компьютеры не только 

являются средством коммуникации, которое обеспечивает и облегчает 

ведение электронной торговли, но и сами способны инициировать такую 

коммуникацию. Роль компьютера здесь развивается от роли пассивного 

инструмента до активного участника соответствующих процессов, 

способного генерировать соглашения самостоятельно, а не только быть 
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средством генерации таких соглашений. И здесь возникает проблема 

правосубъектности таких агентов, которая необходима для придания 

юридической силы заключаемым ими договорам
563

. 

Эмили Уайтценбоук отмечает следующие релевантные принципы 

законодательства об агентских отношениях (главным образом, стран 

общего права), имеющие большое значение для заключения договоров с 

электронными агентами: 

– концепт попустительских полномочий, с учётом которого лицо, 

инициировавшее деятельность электронного агента, может добровольно 

наделить его полномочиями односторонним выражением готовности к 

тому, что его правовое положение может быть изменено действиями 

электронного устройства, либо если такие полномочия презюмируются; 

– концепт ратификации: если электронный агент (юнит 

искусственного интеллекта в качестве такового) совершает 

несанкционированную сделку с третьей стороной, возможно, что лицо, 

инициировавшее деятельность электронного агента, может позднее 

подтвердить эти операции, ратифицировав их; 

– концепт нераскрытого принципала: агент уполномочен совершать 

сделки от имени нераскрытого принципала, в этом случае договор 

считается заключаемым между агентом и третьей стороной
564

. 

Наделение программного обеспечения правосубъектностью 

необходимо рассматривать как следствие необходимости организации 

коммерческой деятельности на более высоком уровне
565

. 
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Преимущество наделения искусственных агентов 

правосубъектностью в контексте контрактных отношений заключается в 

возможности проведения полноценных параллелей с человеческими 

агентами, с точки зрения возможности третьей невиновной стороны 

подавать на агента в суд за нарушение обязательств
566

. 

Соответственно, в рамках настоящего раздела обоснованно 

обратиться к теме гражданско-правового взгляда на смарт-контракты и 

искусственный интеллект. 

Дж. Дэкс Хансен и Карла Рейес отмечают, что термин «смарт-

контракт» используется излишне широко и порой неправильно. Например, 

этот термин часто используется при рассмотрении вопроса о том, можно 

ли контракты, написанные на естественном языке, адекватно перевести в 

компьютерный код, или же компьютерные программы сами могут 

представлять собой юридически обязывающие контракты. И, как 

отмечается, хотя и эти вопросы интересны, они не являются основными 

проблемами при реализации большинства смарт-контрактов
567

.  

Идея смарт-контрактов возникла ещё в 1994 году, когда Ник Сабо 

впервые предложил данный термин, используя его применительно к 

«протоколу компьютеризованной транзакции, выполняющему условия 

контракта», однако данная идея была отложена на долгие годы из-за 

отсутствия необходимых технологий. Затем, в 2009 году, появился 

биткоин блокчейн, сам по себе представляющий ограниченную форму 
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смарт-контракта. Позже платформа Ethereum предложила расширенную 

возможность создавать более комплексные смарт-контракты посредством 

использования специального языка смарт-контрактов, Solidity. Это 

привело к возрождению идеи смарт-контракта и росту популярности 

смарт-контракта как инструмента расширения бизнес-процессов и 

эффективности бизнеса. Однако интеграция оригинальной идеи Ника Сабо 

в новую технологическую эпоху блокчейна оказалась более сложной, чем 

могло казаться ранее. Технологии распределённых реестров (к которым 

относится и биткоин блокчейн), возродили жизнеспособность и 

применимость смарт-контрактов
568

. 

Согласно дефиниции И.В. Понкина, блокчейн-технологии – это 

интегральное понятие, охватывающее множество технологий, основанных 

на принципах распределённых систем (одноранговых технологических 

платформ) со сложной архитектурой (распределённых реестров, 

распределённых ресурсных и коммуникационных сетей) и некоторых 

других принципах децентрализации и криптографически гарантирующих 

неизменность хранимой информации и возможность отслеживания всех 

референтных манипуляций в прошлом (например, записи всех, начиная с 

первой, транзакций)
569

. 

Смарт-контракты являются следующим шагом в развитии 

технологии блокчейн, которая позволяет обеспечить автоматическое 

исполнение контракта после достижения консенсуса сторонами, что 

подразумевает удалённое, полное и быстрое исполнение контрактных 
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обязательств. Смарт-контракты, применяющие технологию блокчейн, 

могут позволить использовать систему цифровых и открытых сделок 

между сетевыми пользователями в рамках децентрализованных баз 

данных
570

. 

Лин Уильям Конг и Жигуо Хе относят к функциональным 

возможностям смарт-контрактов следующее: заключение договоров на не 

определённых заранее условиях на основе децентрализованного 

консенсуса и незатратное алгоритмизированное их исполнение. Для 

достижения децентрализованного консенсуса необходим распределённый 

реестр
571

.  

При этом универсальное определение смарт-контракта ещё не 

выработано
572

. 

Дж. Дэкс Хансен и Карла Рейес, используя имеющие место в 

научной литературе подходы, выделили следующие существенные 

характеристики смарт-контрактов: 

– смарт-контракты – это компьютерные программы, которые 

работают на основе технологий распределённых реестров; 

– смарт-контракты, как правило, представляют собой часть 

приложения, работающего на технологии распределённых реестров, а не 

полностью являются такими приложениями; 

– смарт-контракты предлагают управляемый событиями 

функционал: активируясь внешними данными, смарт-контракты будут 

(будут способны) изменять другие данные; 
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– внешние данные могут (способны) предоставляться т.н. 

«оракулами» – источниками данных, которые передают информацию в 

смарт-контракты (при этом не все смарт-контракты требуют «оракула»); 

– смарт-контракты могут (способны), действуя на основе 

информации, предоставляемой оракулами, обеспечивать функциональное 

выполнение определённых требований и представлять доказательства того, 

что определённые условия были выполнены или, наоборот, не выполнены; 

– смарт-контракты могут (способны) отслеживать изменения 

состояний с течением времени; 

– смарт-контракты не являются тем же самым, что так называемые 

рикардианские контракты; 

– смарт-контракты автономны в том смысле, что разработчик, 

создающий их, не должен активно поддерживать, осуществлять контроль 

или поддерживать контакт с ними во время их функционирования; 

– смарт-контракты могут (способны) быть самодостаточными, так 

как могут быть запрограммированы на мобилизацию ресурсов; 

– смарт-контракты являются распределёнными, так как 

представляют собой программное обеспечение, работающее на протоколах 

технологии распределённых реестров, которая предполагает 

распределение по разным сетевым узлам; 

– смарт-контракты гарантируют совершение предполагаемой 

сделки
573

. 

Лин Уильям Конг и Жигуо Хе определяют смарт-контракты как 

цифровые контракты, позволяющие определять условия на основе 

децентрализованного консенсуса и являющиеся самоподдерживающимися 
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и защищенными от подделывания посредством автоматического 

исполнения
574

. 

Без децентрализованного консенсуса одна из сторон может 

пользоваться большей властью, и традиционное вмешательство третьих 

сторон, таких, как суды или арбитры, не подходит для решения этой 

проблемы полностью, поскольку представляет собой высокую степень 

вмешательства человека, которое является менее алгоритмизированным и 

может быть более дорогостоящим
575

. 

Смарт-контракты исключают торговые соглашения или соглашения 

об оказании услуг из области документов, требующих постоянного 

человеческого контроля, и преобразуют их в автоматизированные 

инструменты, которые обеспечивают сложные транзакции между 

несколькими сторонами
576

. 

При рассмотрении темы смарт-контрактов необходимо понимать, 

что, как отмечает Ивонн Шефер, смарт-контракты (если переводить на 

русский язык дословно, «умные контракты») не являются на самом деле 

«умными» в рамках терминологии искусственного интеллекта
577

. 

И в целом, термин «смарт-контракт» не означает обязательной 

причастности его технологий к технологиям искусственного интеллекта. 
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Однако есть некоторые отдельные точки пересечения применения 

этих технологий. 

Стив Омоундро отмечает, что недавние разработки в области 

криптовалют и смарт-контрактов создают новые возможности для 

применения технологий и юнитов искусственного интеллекта. Эти 

экономические технологии выиграют от более глубоких реальных знаний 

и анализа, поскольку они будут интегрированы в повседневную торговлю. 

Криптовалюты и смарт-контракты также могут предоставлять 

инфраструктуру для обеспечения соответствия систем искусственного 

интеллекта определённым правовым нормам и стандартам безопасности по 

мере их большей интеграции в человеческое общество
578

. 

Тшилидзи Марвала и Бо Син указывают, что технологии 

искусственного интеллекта и блокчейна распространяются с 

феноменальной скоростью и обе обладают разными уровнями 

технологической сложности и многомерными бизнес-последствиями. В 

настоящее время смарт-контракты программируются разными людьми, что 

означает определённую вероятность несвободы таких контрактов от лазеек 

и недостатков («багов»). Использование искусственного интеллекта в этих 

процессах может обеспечить достижение свободных от таких багов смарт-

контрактов, достижение «блокчейна 2.0», реализация которого может 

обеспечиваться или усиливаться с помощью различных технологий и 

юнитов искусственного интеллекта
579

. 

Простота и легкость написания смарт-контрактов кажется 

достаточной для многих полностью цифровых сделок, однако по мере того 

как эти системы начинают взаимодействовать с физическим миром, при 

принятии решений возникает необходимость в большем интеллекте и 
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реальных знаниях. И юниты искусственного интеллекта могут требоваться 

для перевода информации с самых разных датчиков в короткие сроки
580

.  

Помимо всего прочего, в области заключения и исполнения смарт-

контрактов юниты искусственного интеллекта могут использоваться для 

создания формальных цифровых версий сводов законов. Кроме того, 

сложные системы искусственного интеллекта со знанием права могут 

использоваться для содействия созданию и упрощению нового 

законодательства
581

. 

Искусственный интеллект обеспечивает проведение анализа, 

необходимого для создания и осуществления смарт-контрактов, а также 

для обеспечения их эффективности, поскольку чем больше данных 

находится в распоряжении искусственного интеллекта, тем точнее он 

может предсказывать результаты
582

. 

Система искусственного интеллекта может также анализировать 

проходившие переговоры между сторонами по контрактам, чтобы узнать, 

на каких условиях стороны договаривались ранее, и предложить типы 

языков и форматы положений, наиболее вероятно подходящих для нового 

контракта. Плюс к тому, искусственный интеллект может анализировать 

прошлые контракты для определения переменных, которые не 

учитывались ранее, и включать их в будущие контракты, а также 

анализировать эффективность рабочих процессов в прошлых смарт-
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контрактах и определять потенциальные способы улучшения будущих 

контрактов
583

. 

Применение технологий искусственного интеллекта в смарт-

контрактах может использоваться для решения проблем, связанных с их 

безопасностью. 

Исследователи отмечают, что в настоящее время отсутствуют 

какие-либо определённые стандарты безопасности смарт-контрактов, что 

означает, что скрытые уязвимости, находящиеся в новых или уже 

созданных смарт-контрактах, могут потенциально привести к 

нежелательным результатам, в частности – к денежным потерям, и 

ситуации такого рода уже известны
584

. 

Искусственный интеллект может использоваться для тестирования 

смарт-контрактов, в частности для формальной верификации: например, 

для автоматизированного устранения неисправностей, для отладки и 

анализа и выявления первопричин, а также для разработки программного 

обеспечения, основанной на поиске (search based software engineering – 

SBSE)
585

. 

Привлечение технологий искусственного интеллекта к 

существующим возможностям смарт-контрактов, основанных на 

блокчейне, экспоненциально повышает их эффективность
586

. 

В целом, в блокчейне применение искусственного интеллекта 

может позволить решать следующие задачи и проблемы: 
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– в связи со стабильностью: искусственный интеллект может 

(способен) оптимизировать потребление энергии; 

– в связи с универсальностью: искусственный интеллект может 

(способен) осуществлять общее обучение без централизованного набора 

данных; 

– решение некоторых проблем, связанных с безопасностью; 

– в связи с приватностью: искусственный интеллект может 

(способен) улучшить производительность хеш-функции; 

– в связи с эффективностью: искусственный интеллект может 

(способен) предсказать вероятность выполнения узлом сети определённых 

задач майнинга
587

. 

Согласно нашей концепции, обоснованно выделять 

нижеследующие потенциальные достоинства применения технологий 

искусственного интеллекта в смарт-контрактах: 

– более высокая степень свободы от человеческого вмешательства; 

– повышение эффективности смарт-контрактов в целом 

посредством внедрения технологий искусственного интеллекта на разных 

этапах и в разных аспектах их реализации. 

Однако практически все основные категории, конструкты и 

концепты не находят отклика в современном гражданском праве. 

При этом для целей настоящего исследования возможной 

правосубъектности юнитов искусственного интеллекта важно отметить, 

что может быть редуцированная правосубъектность в рамках описанных 

выше полномочий и возможностей.  
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3.3.7. Возможные негативные последствия наделения юнитов 

искусственного интеллекта определённой правосубъектностью 

 

Следует остановиться и на таком аспекте. 

Джоанна Брайсон, Михаилис Диамантис и Томас Грант указывают, 

что необходимо проявлять осторожность и учитывать проблемы, 

возникавшие в прошлом с введением новых видов лиц с юридической 

точки зрения, поскольку иногда расширение понятия лица может 

происходить за счёт интересов тех, кто уже к ним имеет отношение
588

. 

По мнению Патрика Хаббарда, опыт наделения 

правосубъектностью организаций может иметь значение при рассмотрении 

вопроса о правосубъектности юнитов искусственного интеллекта. 

Например, необходимо проявлять особую осторожность в предоставлении 

такой правосубъектности искусственным агентам в форме автономного 

права и способности осуществлять контроль над ресурсами таким образом, 

который будет оказывать сильное влияние на окружающий мир
589

. 

Мария Хосе Сантос Гонсалес обоснованно указывает, что развитие 

технологий в сфере искусственного интеллекта и робототехники может 

приводить к возникновению следующих проблем, которые невозможно 

решить при помощи действующего ныне законодательства: 

– многофункциональность роботов, которые могут быть 

задействованы (да и уже задействованы) в самых разных сферах; 

– возникновение новых ситуаций, определяемых существенными 

характеристиками технологий искусственного интеллекта; 
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– юниты искусственного интеллекта не обладают интуицией, 

самосознанием и не способны действовать в рамках этических норм (то 

есть самостоятельно делать нравственный выбор и быть связанными 

нравственными ограничениями), в силу чего, выполняя различные задачи, 

традиционно исполняемые человеком, могут способствовать 

возникновению и росту культурной, экономической, социальной и 

правовой напряжённости; 

– человеческая эмпатия к роботу, которая способствует развитию 

социальных рисков; 

– решения, принимаемые роботами, могут привести к изменению 

поведения в социуме, в том числе в контексте возможной 

правосубъектности робота, схожей с правосубъектностью человека
590

. 

И, на наш взгляд, эти проблемы могут существенно усугубиться в 

случае скороспелого и необдуманно избыточно расширенного или 

содержательно дефектного наделения юнита искусственного интеллекта 

правами, аналогичными правам человека. 

Следует учитывать, что изменения, в рамках которых признаётся 

правосубъектность новых субъектов, как правило, связаны с изменениями 

культурных и экономических реалий, а не являются результатами какого-

либо предварительного планирования. Аналогичным образом, и сдвиги в 

распределении юридических прав и обязанностей обычно становятся 

результатом социального давления, а не беспристрастного генерального 

планирования общества
591

. 

По мнению Шейха Солаймана, предоставление юнитам 

искусственного интеллекта обособленной правосубъектности с высокой 
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вероятностью может стать не панацеей, а, скорее, ящиком Пандоры
592

, 

поскольку, как минимум, вообще возникают вопросы о том, что есть 

человеческое существо
593
, что есть интеллект, сознание, мышление. 

Алжбета Краузова отмечает, что остаются вопросы относительно 

того, не приведёт ли создание правового статуса электронного лица к 

нарушению функционирования общества, и насколько таковой статус 

может быть потенциально использован отдельными субъектами для того, 

чтобы избежать личной ответственности
594

.  

Согласно Майклу Золлоси, понятие электронного лица является 

проблемным с точки зрения контекста его предложения, так как, помещая 

юниты искусственного интеллекта в определённые исторический и 

идеологический контекст и дискурс, от Франкенштейна до Азимова, 

документы ЕС по данной теме воспроизводят весьма старые и в 

значительной степени неточные концепции как роботов, так и 

человеческих существ
595

. 

По мнению Майкла Золлоси, в документах ЕС, касающихся 

электронных лиц, роботы рассматриваются, скорее, в качестве косвенного 

средства для более фундаментальной дискуссии относительного того, что 

означает быть человеком, и, несмотря на благие намерения, такие 

документы усугубляют общественные опасения относительно роботов, а 

также продолжают знакомое повествование о роботах как о «заклятом 
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враге человечества». Эта популярная концепция демонстрирует то, как 

роботы становятся «вместилищем культурной озабоченности» 

относительно того, что значит быть человеком, и того, как такая 

озабоченность может оказывать негативное воздействие на потенциальные 

благоприятные способы применения социальной робототехники, 

например, в сфере образования или социального обслуживания
596

. 

Могут также возникать и определённые проблемы в зависимости от 

примененной к электронным лицам концепции правосубъектности. 

Но Сюзен Хасслер задается следующим вопросом: «Почему, вместо 

того, чтобы предположить, что этически спорное будущее с разумными 

машинами неизбежно, разве мы не можем выбрать просто надлежащее 

управление машинами, которые мы строим и, тем самым, бросить вызов 

технологическому императиву, или же мы настолько в плену у идеи 

создания искусственной жизни, монстров и големов, что это 

невозможно?»
597
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3.3.8. Электронные лица в рамках существующих правовых 

систем: состояние дел и тенденции 

 

При наделении актора правосубъектностью необходимо учитывать, 

способствует ли это достижению целей конкретной правовой системы или, 

наоборот, препятствует
598

. 

Необходимо учитывать, что, к примеру, правовой статус людей, 

животных и иных объектов и субъектов варьируется в зависимости от 

юрисдикции, что, как отмечает Филипе Майа Александре, позволяет 

сделать вывод о том, что правовой статус и правосубъектность не зависят 

от свойств физического лица, а являются результатом соображений 

законодателя, который стремится отражать социальные реалии в 

законодательстве
599

. 

Новые технологии, позволяющие юнитам искусственного 

интеллекта принимать решения, которые не были предварительно 

одобрены (согласованы) их разработчиками или владельцами, порождают 

новые правовые проблемы, поскольку существующие правовые системы 

формировались без учёта возможности применения такого рода 

технологий
600

. 

Подходы к правосубъектности могут различаться в разных 

правовых системах. Исследователи отмечают, что естественно 
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рассматривать правосубъектность как фикцию, претендующую на то, 

чтобы быть реальной. Если в правовой системе предоставлены 

юридические права и обязанности организации, то презюмируется 

отношение к этой организации как к реальному лицу
601

. 

Конструирование обособленного правового статуса электронного 

лица приведёт к созданию нового правового института, в рамках которого 

действия робота будут контролироваться и управляться отдельно от его 

владельца или эксплуатанта, а также позволит прояснить, что происходит 

при вступлении в правоотношения с роботами, и определить отношения 

между роботом и третьей стороной, а также между роботом и его 

владельцем
602

. 

Правовая система, созданная людьми, в конечном счёте, существует 

для того, чтобы защищать интересы людей, и в отсутствие какой-либо 

неотложной нравственной необходимости необходимо учитывать 

возможные последствия любых изменений в праве, как позитивные, так и 

негативные, именно для людей, а признание юнитов искусственного 

интеллекта как обособленных правосубъектных личностей будет 

представлять собой весьма существенное изменение
603

. 

Несмотря на то что действующее законодательство в принципе 

позволяет вписать в правовые рамки отношения, возникающие в связи с 

использованием юнитов искусственного интеллекта, в частности в случае 

определения ответственности владельца за действия юнита искусственного 
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интеллекта, а в случае совершения таких действий в результате 

недоработок производителя и программиста – посредством задействования 

института регрессной ответственности, всё же это законодательство не 

заточено под такие ситуации, что может приводить к сложным проблемам 

толкования. Соответственно, введение отдельного специального института 

электронного лица позволит упорядочить эти правоотношения и 

применимое к ним законодательство. 

Для обеспечения эффективности функционирования такого нового 

правового института необходимо принятие соответствующих мер как 

можно большим количеством стран на национальном уровне, а также 

разработка и принятие стандартов на международном уровне, поскольку 

электронные коммерческие отношения во многом глобализованы. 

Рассмотрим возможные и необходимые изменения в 

законодательстве, которые повлечёт введение правосубъектности 

«электронного лица». 

Повышение степени автономности юнитов искусственного 

интеллекта, в любом случае, неминуемо потребует пересмотра целой 

линейки референтных правовых режимов, а возможно даже – и 

референтных подотраслей, институтов и субинститутов права (режим 

правовой ответственности, режим налогообложения, регулирование 

подконтрольности и подотчётности, регулирование прав интеллектуальной 

собственности, режим «электронной коммерции» – в части 

функционирования т.н. «торговых ботов», «режим охраны электронной 

личности» и мн. др.). 

По мнению Г.А. Гаджиева, непреодолимых препятствий к 

наделению роботов специфическим правовым статусом нет, поскольку «у 

юридического мира – невероятное свойство эластичности, и эта 
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эластичность помогает нам переваривать любую проблему, в том числе – 

проблемы цифровой экономики»
604

. 

По словам О.А. Ястребова, законодательное закрепление правового 

режима функционирования и применения юнитов искусственного 

интеллекта должно включать не только гражданско-правовые, но и 

публично-правовые нормы; развитие положений об искусственном 

интеллекте в рамках существующих отраслей публичного права и 

законодательства обусловит необходимость совершенствования, прежде 

всего, административного права, транспортного права, внесения 

соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях
605

 и др.  

При этом, по мнению Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента, до тех 

пор, пока роботы с искусственным интеллектом, действительно, не станут 

обладать самосознанием, нормативное правовое регулирование должно 

рассматриваться как направленное своим регулирующим воздействием на 

проектировщиков, производителей и операторов робототехники, 

«поскольку эти нормы права не могут быть преобразованы в машинный 

код»
606

. 
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международно-правовой анализ: Сб. матер. к XII Ежегод. науч. чтениям памяти 

С.Н. Братуся. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; Статут, 2017. – 434 с. – С. 271–283. 
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[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 
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Однако нельзя исключать создание в будущем неких гибридных 

форм субъектов права, сочетающих в себе одновременно особенности и 

функции юридических лиц и электронных лиц. 

Рассмотрим также вопрос о ведении единых реестров электронных 

лиц. 

Наделение юнита искусственного интеллекта электронной 

личностью с правовой точки зрения будет означать также и способность 

такого юнита нести ответственность за свои действия или бездействие. И 

одна из существенных проблем заключается в сложности надлежащей 

идентификации такого юнита, в особенности, если аппаратное и 

программное обеспечение распределено по разным сайтам и 

поддерживается разными лицами. В таком случае необходимо будет 

создание и ведение соответствующего реестра, по аналогии с реестрами 

юридических лиц
607

. 

В такого рода реестры могут подаваться документы, содержащие 

информацию о владельцах и полномочиях электронных лиц. Такие 

механизмы могут быть полезными для ограничения автономности роботов 

и определения ответственности за их действия. Причём, как отмечает 

Стивен Де Шрайжвер, чёткое определение полномочий и способностей 

юнита искусственного интеллекта имеет особенно большое значение для 

его владельца, поскольку он сможет принимать автономные решения, 

которые владелец не всегда сможет отслеживать. Одним из преимуществ 

ведения такого реестра также является возможность ознакомления с 

информацией, в нём содержащейся
608

. 

                                           
607
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Система реестров электронных лиц может использоваться для 

предотвращения использования таких технологий в противоправных 

целях
609

. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Согласно нашему авторскому научному концепту, следует выделять 

следующие основные модели определения ответственности за действия 

юнита искусственного интеллекта, повлёкшие за собой наступление 

вредных последствий: 

– модель инструмента реального актора, в рамках которой юнит 

искусственного интеллекта презюмируется как принципиально 

невиновный («безвинный») агент, инструмент действительного 

исполнителя правонарушения; 

– модель естественных вероятных последствий, в рамках 

которой презюмируется, что юнит искусственного интеллекта реализует 

действия, являющиеся естественным, логически закономерным и 

вероятным следствием (производным) его программирования, а лицо, 

программировавшее машину, презюмируется проявившим преступную 

небрежность; 

– модель прямой ответственности непосредственно юнита 

искусственного интеллекта за его действия (или бездействие). 

Очевидно, что принятие каждой из этих моделей и воплощение 

таковой в жизнь потребует в каждом из этих вариантов применения 

различных наборов законодательных подходов и мер. 

На современном этапе развития технологий пока нет необходимых 

и достаточных оснований говорить о реальной возможности признания 

сегодня или в ближайшем будущем сколь-нибудь полной 

правосубъектности юнитов искусственного интеллекта, соответственно, 

полагаем, дальнейшее развитие законодательства в данной сфере в целях 

предотвращения вредных последствий их действий должно идти не по 

пути создания возможности привлечения таких систем к ответственности, 

а по пути обеспечения более детального контроля над действиями их 
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разработчиков и операторов, разработки соответствующих нормативно-

технических и компьютерно-программных стандартов. 

Вместе с тем, и вопрос о правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта мог бы (и должен) получить какое-то 

законодательное решение. 

Мы обоснованно полагаем, что концепт правосубъектности 

«электронное лицо» может быть в некоторой перспективе внедрён, но пока 

для весьма ограниченного числа случаев сложных роботизированных 

систем с искусственным интеллектом.  

Конкретное содержание понятия «электронное лицо», отражающего 

специфическую форму правосубъектности некоторых юнитов 

искусственного интеллекта, находится сегодня на стадии научно-

юридической проработки и обсуждения. Релевантных, исчерпывающе 

прописанных и надлежаще обоснованных концептов до сего дня никем 

представлено не было. 

В любом случае, полагаем, что концепт юридической фикции (как и 

концепт технической реальности) применительно к правосубъектности 

юнита искусственного интеллекта отражает лишь юридическую природу 

(и то исходя из одного лишь основания выделения такой природы), но не 

объясняет сущности такой правосубъектности. 

Основным научным результатом проведённого нами исследования 

темы правосубъектности юнитов искусственного интеллекта является 

многомерная модель интерпретации и объяснения специфической 

обособленной правосубъектности «электронное лицо». 

По нашему мнению, концепт правосубъектности «электронное 

лицо» является гибридным, вбирая в себя (интегрируя в себе) некоторые 

элементы уже существующих концептов правосубъектности физических, 

но более всего – юридических лиц, в интерсекциональности этих двух 

концептов, но всё же обладая при этом самостоятельностью и 

уникальностью. 
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Мы обоснованно полагаем, что раскрытие правовой сути концепта 

правосубъектности «электронное лицо» наиболее релевантно возможно 

через понятия «образ» и «фреймизация». Выход в конструировании 

релевантной легальной дефиниции искусственного интеллекта мог бы 

быть найден в теории фреймов (от англ. «frame» – «каркас», «рамка»), 

через фреймирование отношений и онтологий. 

Г.А. Гаджиев обоснованно указывает, что «для современной 

онтологии права вопрос об образах в праве имеет существенное 

значение… А между тем, думается, образы в праве существуют, более 

того, их следует рассматривать как нечто важное для онтологии права»
610

. 

В понимании семантического значения понятия «образ в праве» мы 

метолологически исходим из теоретических концептов, 

сформулированных Г.А. Гаджиевым
611
, Д.А. Керимовым

612
, а также 

Г.В.Мальцевым, писавшим, что само «право есть образ порядка»
613

. 

В понимании семантического значения терминов «фрейм» и 

«фреймирование» мы исходим из теоретических концептов Марвина  

Мински
614

. 

Фрейм – это абстрактный образ для представления стереотипа 

объекта, понятия или ситуации; обобщенная и упрощенная модель или 

структура
615

. 
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Соответственно, согласно нашему авторскому концепту, 

разработанному по результатам проведённого исследования, электронное 

лицо – это обладающий некоторыми признаками юридической фикции (по 

аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-юридический 

образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими лицами 

целостной информационной проекции), отражающий, воплощающий 

модальную фреймизацию и детерминирующий в юридическом 

пространстве конвенциально (условно) специфическую правосубъектность 

персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную 

от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и 

обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого 

назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого 

аппроксимированный к конкретному целеполаганию производства и 

задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому 

назначению. 

Согласно нашему авторскому концепту, правосубъектность 

юнита искусственного интеллекта является (и должна являться) 

мультимодальной – гетерогенной (в части комплексов «прав» и 

обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого 

назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого 

аппроксимированной к конкретному целеполаганию производства и 

задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому 

назначению. Иначе говоря, правосубъектность юнита искусственного 

интеллекта должна быть своего рода «плавающей» в зависимости от типа 

юнита искусственного интеллекта, от его изначальной экспектативной или 

текущей реальной функционально-целевой нагрузки. Правовое положение 

может разниться на шкале вариантов – от симплифицированной формы 

(формализованной онтологии, отражаемой юридико-техническим образом) 

правового положения такого юнита исключительно как инструмента 

человека до случая наделения правосубъектностью «электронного лица» и 

далее, в самом максимуме, до полной правосубъектности юнита 
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искусственного интеллекта – например, в будущем при задействовании 

юнита искусственного интеллекта в отсутствие человеческого экипажа в 

дальнем космосе, на других планетах (то есть где это насущно 

необходимо, но не создаст никаких рисков для человека).  

На основе этого подхода и должно осуществляться проектирование, 

конструирование юридических формулировок в правовом обеспечении 

правосубъектности «электронное лицо». 
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Заключение 

 

Маршал Уиллик в 1983 году предсказал, что когда весь бизнес 

одной фирмы будет компьютеризирован, организация и компьютер станут 

представлять собой одну сущность
616

. А по словам Рэймонда Курцвейла, 

когда-нибудь уже вначале этого века интеллект машин превзойдет 

интеллект людей. В течение четверти века машины будут владеть всем 

диапазоном человеческого интеллекта, эмоций и навыков, от музыкальных 

и прочих творческих способностей до физического движения. Они будут 

претендовать на то, что у них есть чувства и, в отличие от виртуальных 

личностей дня сегодняшнего, будут обосновывать такие притязания очень 

убедительно
617

. На наш взгляд, до этого ещё как минимум достаточно 

далеко, исходя из технологических соображений, как максимум – пока 

невозможно обеспечить достижение целей деятельности юридических лиц 

посредством использования юнитов искусственного интеллекта. 

Впрочем, многое, еще вчера казавшееся фантастикой, сегодня 

становится реальностью. Так, в Японии венчурная инвестиционная 

компания Deep Knowledge назначила изготовленного на базе ИИ робота по 

имени Витал в свой совет директоров в 2014 году
618

.  

В любом случае, научная проработка обозначаемого круга вопросов 

совершенно необходима. 
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<https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/392/328>. 
617
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23.03.2009. 
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the world’s first company director [Вы принимаете заказы от робота? Искусственный 
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Анализ состояния и качества законодательства Российской 

Федерации и зарубежных государств в части регулирования искусственного 

интеллекта показывает практически полное отсутствие референтных 

примеров такого регулирования, за редчайшим исключением (Япония), но в 

ряде государств мира (Великобритания, Германия, Индия, Китайская 

Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, 

Соединённые Штаты Америки, Франция, Южная Корея, Япония) приняты 

и действуют программно-концептуальные документы, предопределяющие 

приоритетность создания, развития, внедрения и урегулирования технологий 

искусственного интеллекта, либо активно ведется законопроектная работа на 

этапе обсуждения. 

Комплекс научных проблем, обобщённо охватываемых понятием 

«искусственный интеллект», давно уже вызывает очень большой интерес у 

всех интересующихся развитием науки
619
, а у многих – и обоснованные 

опасения. 

Сегодня (как между теоретиками, так и между и практиками) 

ведутся активные дискуссии вокруг искусственного интеллекта по 

множеству вопросов из самых разных областей. При этом наиболее 

активные дебаты идут между пессимистами, вообще отрицающими 

возможность создания искусственного интеллекта, и теми, кто считает, что 

таковой уже создан
620
. По словам Пола М. Черчленда и Патриции Смит 

Черчленд, «классический искусственный интеллект едва ли будет 

воплощён в мыслящих машинах; предел человеческой изобретательности в 

этой области, по-видимому, ограничится созданием систем, имитирующих 

работу мозга»
621
. Ник Бостром подчёркивает, что в таких дискуссиях 
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существенные разногласия внутри второй группы касаются времени 

ожидаемого появления полноценного искусственного интеллекта и того 

вида, в каком такой искусственный интеллект будет представлен
622

. 

Расширение и усложнение связей и взаимодействий с роботами 

может оказать глубокое влияние на физические и моральные отношения в 

человеческом обществе
623

. 

Интенсивное развитие технологий и юнитов искусственного 

интеллекта обусловливает необходимость адекватного развития 

соответствующего законодательного обеспечения в этой области, что 

достаточно затруднительно без надлежащего понимания и адекватной 

интерпретации термина «искусственный интеллект», без классификации 

видов и форм искусственного интеллекта и описания особенностей его 

применения, без исследования детерминируемых такими технологиями и 

юнитами рисков и проблем, чему и была посвящена настоящая 

монография. 

Появление искусственного интеллекта ставит новые вопросы, на 

которые сегодня в современной юридической науке и практике пока ещё 

нет ни релевантных, ни даже примерных, прикидочных ответов. 

Согласно Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

№ 2102 (2017) от 28.04.2017 «Слияние с технологиями, искусственный 

интеллект и права человека»
624
, законодателям становится всё труднее 

адаптироваться к современным скоростям интенсивного развития науки и 
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 Бостром Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 46. 
623

 Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

[Проект Отчёта с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому 

регулированию в сфере робототехники] (2015/2103(INL)), 31.05.2016 / 

Committee on Legal Affairs / European Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux // 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//nonsgml%2bcomparl%2bpe-

582.443%2b01%2bdoc%2bpdf%2bv0//en>. – 22 p. – P. 22. 
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 Recommendation № 2102 (2017) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

«Technological convergence, artificial intelligence and human rights», 28 April 2017 

[Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 2102 (2017) от 28.04.2017 
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технологий и к диктуемой этими обстоятельствами необходимости 

своевременно создавать необходимые правила и стандарты (пункт 3). 

Развитие аппаратных систем и программного обеспечения 

искусственного интеллекта происходило и происходит в рамках и в 

процессе решения множества важных задач и вопросов
625

. 

Стив Возняк, соучредитель компании Apple, так описал отличия 

существующего (на сегодня) искусственного интеллекта от мозга 

человека: «Искусственный интеллект ожидает приказа для того, чтобы 

понять, каким образом ему решать ту или иную задачу. Мозг сам 

понимает, как её нужно решать»
626
. Но это сегодня, а уже в обозримом 

будущем всё может измениться. Более того, уже сегодня функционируют 

автономные системы, оснащённые искусственным интеллектом. 

Как пишут Майкл Хеншоу, Йост ван Барневельд и др., «в мире, в 

котором всё чаще используются роботы, мы неминуемо столкнёмся с 

юридическими вопросами, касающимися владения данными, 

конфиденциальности, безопасности и ответственности. Изменения в 

законодательстве, учитывающие риски, которые создаются роботами, 

требуются для обеспечения безопасности общества и безопасности 

граждан»
627

. 

Стюарт Рассел и Питер Норвиг отмечают, что сегодня «в области 

искусственного интеллекта решается… ответственная задача: специалисты 

в этой области пытаются не только понять природу интеллекта, но и 

                                           
625

 Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных 

проблем: Пер. с англ. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с. – С. 795. 
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 Стив Возняк выступил в МГУ и рассказал, какие технологии точно «умрут» // 

<https://ria.ru/science/20171008/1506410603.html>. 
627

 Henshaw M., Barneveld, van J. What if I had to put my safety in the hands of a robot? 

[Что, если я должен буду отдать свою безопасность в руки робота?] // 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581923/EPRS_ATA(2016)581

923_EN.pdf>. Scholten C., Barneveld, van J., Henshaw M., Tapus A., 

Vanderborght B. etc. Scientific Foresight study. Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems 

[Научный прогностический анализ. Этические аспекты киберфизических систем]. – 

Strasbourg: European Parliament, European Parliamentary Research Service, 2016. – 43 p. 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563501/EPRS_STU%282016%

29563501_EN.pdf>. 
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создать интеллектуальные сущности»
628
. Уже активно обсуждается т.н. 

трансгуманизм (копирование или иная интеграция человеческого мозга в 

«машину»
629
), мягко говоря, вызывающий очень много вопросов с точки 

зрения биоэтики и права. 

Управлять сферой общественных отношений, как обоснованно 

указывал Г.В. Мальцев, невозможно, не регулируя эти отношения
630

. 

И без надлежащего нормативного правового, технического 

нормативного, биоэтического и в целом этического урегулирования 

рассматриваемой предметно-объектной области никак не обойтись. Юнит 

искусственного интеллекта всегда должен быть фидуциаром человека. 

В регулировании искусственного интеллекта, в силу его специфики, 

должны быть задействованы следующие системы нормативной 

регламентации (в сложных их интерреляциях): 

1) нормативно-правовое регулирование, в том числе – 

имплементирующее нравственно-этические нормы в этой сфере: 

– международное публичное право; 

– национальное законодательство; 

2) техническое нормативное регулирование; 

3) нормы биоэтики и этики в целом; 

4) нормы lex mercatoria; 

5) акты саморегулирования. 

При этом техническое нормативное регулирование по объективным 

причинам, полагаем, занимает (должно занимать) доминирующее значение 

в части предотвращения рисков причинения вреда вследствие 

функционирования юнитов искусственного интеллекта. 

                                           
628

 Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход: Пер. с англ. 2-е 

изд. – М.: Вильямс, 2006. – 1408 с. – С. 34. 
629

 Поправко А.К., Поправко А.А. Трансгуманизм и проблемы поколения прав 

человека // Вестник Донбасской юридической академии. Сер. «Юридические 

науки». – 2017. – № 4. – С. 72–79. Подшибякин А. Будущее почти наступило. 
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Считаем также необходимым отметить, что заложенные в основу 

настоящего диссертационного исследования исходные научные гипотезы: 

1) гипотеза о принципиальной невозможности единой гомогенной 

(однородной и однопорядковой) правосубъектности для различных по 

функционально-целевому назначению и (заложенным и приобретённым) 

способностям юнитов искусственного интеллекта и о невозможности в 

обозримом будущем признания и атрибутирования полнообъёмной 

(сопоставимой с правосубъектностью взрослого не поражённого в правах 

человека) правосубъектности в отношении юнитов искусственного 

интеллекта, кроме случая эксплуатации таковых в открытом дальнем 

космосе или на других планетах; 2) гипотеза о редуцированности значения 

и веса нормативного правового регулирования в сфере искусственного 

интеллекта, о сложных интерреляциях нормативного правового и иного 

(помимо права) регулирования в этой сфере, – подвергнувшиеся в рамках 

диссертационного исследования проверке, нашли своё подтверждение, 

превратившись в элементы авторской научной теории. 

В январе 2017 года международная юридическая фирма Dentons по 

заказу фирмы Grishin Robotics (основатель – Д.С. Гришин) разработала и 

представила концепцию первого в России законопроекта о 

робототехнике
631
. В феврале 2017 года Председатель Государственной 

Думы ФС РФ В.В. Володин заявил, что в течение пяти лет в России будут 

приняты законы о взаимоотношениях людей и роботов, регулирующие 

права и обязанности как роботов, так и их создателей
632
. А в октябре 2017 

года было объявлено, что в России уже несколько рабочих групп работают 
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 Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике // 

<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-first-robotics-
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над «расчисткой в правовом поле пространства для развития цифровой 

экономики»
633
. Время покажет, насколько эффективны будут эти меры. 

По результатам проведённого диссертационного исследования 

разработаны следующие предложения о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации. 

Дополнить статью 1228 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Четвёртой части) новыми пунктами 5 и 6 следующего 

содержания: 

«5. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом гражданина, внесшего существенный личный 

творческий вклад в создание такого результата, при использовании 

технологий искусственного интеллекта, обеспечивших техническое или 

информационно-консультационное содействие или помощь, принадлежат 

этому гражданину. 

6. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

комплексом программных и программно-аппаратных средств 

искусственного интеллекта автономно, то есть в условиях отсутствия 

существенного личного творческого вклада человека, принадлежат: 

1) производителю этого комплекса; 

2) в случае заключения производителем комплекса программно-

аппаратных средств искусственного интеллекта, имеющим на него права, 

соответствующего лицензионного договора на использование указанного 

комплекса или его возможностей с физическим или юридическим лицом – 

лицензиату по указанному договору; 

3) в случае предоставления производителем комплекса программно-

аппаратных средств искусственного интеллекта, имеющим на него права, 

открытой лицензии на использование указанного комплекса или его 

возможностей, в смысле статей 1286.1, 1368 и последнего абзаца пункта 1 

статьи 1259 настоящего Кодекса, – гражданину, личный творческий вклад 
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которого имел существенное значение как основа для создания этого 

результата интеллектуальной деятельности, или при отсутствии такового, 

переходят в общественное достояние.» 

Дополнить статью 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 29.06.2018) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» новым пунктом 21 следующего содержания
634

: 

«21) искусственный интеллект – автономный комплекс 

программных или программно-аппаратных средств
635

 (юнит) с человеко-

компьютерным интерфейсом
636
, представляющий собой виртуальную 

вычислительную систему
637

 или оснащённую средствами “технического” 

                                           
634

 Понятно, что норма-дефиниция должна отличаться и отличается от предлагаемой 

нами в наших работах авторской научной дефиниции понятия «искусственный 

интеллект», хотя преемственность между этими двумя дефинициями налицо. 

Сноски, интегрированные в предлагаемую нами конструкцию правовой нормы-

дефиниции, не предполагаются быть интегрированными в правовую норму 

нормативного правового акта, а носят чисто демонстративно-технический характер, 

давая нам возможность обосновать релевантность и допустимость отдельных 

употребляемых (предлагаемых нами к использованию в конструируемой норме) лексем 

и лексических конструкций, показывая, что таковые уже применяются в 

законодательстве и в техническом нормативном регулировании в Российской 

Федерации. – Прим. авт. 
635

 Лексико-юридическая конструкция «комплекс программных и программно-

аппаратных средств» использована в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 

26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». Лексико-юридическая конструкция «аппаратно-

программный комплекс» использована в Постановлении Правительства РФ от 

23.09.2017 № 1145 «О Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем 

аппаратно-программного комплекса технических средств “Безопасный город”, системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” и 

Государственной автоматизированной информационной системы “ЭРА-ГЛОНАСС”». 
636

 Лексико-юридическая конструкция «человеко-компьютерный интерфейс» 

использована в документе «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утверждённом Правительством Российской 

Федерации, 2014 г. 
637

 Лексико-юридическая конструкция «виртуальная машина» использована в 

Рекомендациях в области стандартизации Банка России «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. Обеспечение информационной безопасности при использовании 

технологии виртуализации» РС БР ИББС-2.8-2015, принятых и введённых в действие 

Приказом Банка России от 19.02.2015 № ОД-393. Лексико-юридическая конструкция 

«виртуальная вычислительная система» использована в документе ГОСТ Р 56938-

2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Защита 
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зрения
638

 (восприятия воздействий (сигналов) на сенсорные электронные 

аналоги органов чувств
639
) и средствами непосредственного 

самостоятельного взаимодействия с физической реальностью 

(актуаторами
640

) и с цифровой реальностью
641

 киберфизическую 

систему
642

, с программно-технически и математически эмулированными
643

 

                                                                                                                                    
информации при использовании технологий виртуализации. Общие положения», 

утверждённом и введённом в действие Приказом Росстандарта от 01.06.2016 № 457-ст. 

Лексико-юридическая конструкция «виртуальное аппаратное обеспечение» 

использована в документе ГОСТ Р ИСО/МЭК 17203-2013 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Информационные технологии. Спецификация открытого 

формата визуализации (OVF)», утверждённом и введённом в действие Приказом 

Росстандарта от 08.11.2013 № 1542-ст. Лексико-юридическая конструкция 

«технология виртуализации» использована в пункте 3.1 Рекомендаций в области 

стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Обеспечение 

информационной безопасности при использовании технологии виртуализации» РС БР 

ИББС-2.8-2015, принятых и введённых в действие Приказом Банка России от 

19.02.2015 № ОД-393. 
638

 Лексико-юридическая конструкция «средства “технического” зрения» 

использована в документе «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утверждённом Правительством Российской 

Федерации, 2014 г. 
639

 Лексико-юридическая конструкция «электронные аналоги органов чувств» 

использована в документе «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утверждённом Правительством Российской 

Федерации, 2014 г. 
640

 Лексема «актуатор» активно используется в практике арбитражных судов 

Российской Федерации. 
641

 Лексико-юридическая конструкция «цифровая реальность» использована в 

документе «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», утверждённом Правительством Российской Федерации, 2014 г. 
642

 Лексико-юридическая конструкция «киберфизическая система» использована в  

пунктах 12–16 раздела 5 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в 

целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по 

направлению «Технет» (передовые производственные технологии)», утверждённого 

Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2018 № 482-р). 
643

 Лексема «эмулировать» использована в пункте 3.1 Рекомендаций в области 

стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Обеспечение 

информационной безопасности при использовании технологии виртуализации» РС БР 

ИББС-2.8-2015, принятых и введённых в действие Приказом Банка России от 

19.02.2015 № ОД-393, в методическом документе «Меры защиты информации в 

государственных информационных системах», утверждённом ФСТЭК России от 

11.02.2014, в целом ряде других документов. 
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и обеспеченными способностями (возможностями) биоподобных
644

 

когнитивных
645

 и антропоморфно
646

-интеллектуальных
647

 рече-

мыслительных действий
648

 (функций
649
), обучения и самообучения, 

самоорганизации
650

 и самотестирования, творческой (эвристической) 

                                           
644

 Лексико-юридическая конструкция «биоподобное робототехническое 

устройство» использована в документе «Прогноз научно-технологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённом Правительством 

Российской Федерации, 2014 г.  

Лексико-юридическая конструкция «природоподобные конвергентные технологии» 

использована в пункте 70 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 
645

 Лексико-юридическая конструкция «когнитивные технологии» использована в 

пункте 13 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы, утверждённой Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, в пункте 
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Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683.  
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«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года», утверждённом Правительством Российской Федерации, 2014 г. 
646
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Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённом Правительством 

Российской Федерации, 2014 г. 
647
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648

 Лексико-юридическая конструкция «программные системы, в которых 

реализуются гибридные модели… речемыслительной деятельности человека» 

использована в документе «Прогноз научно-технологического развития Российской 
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649

 Лексико-юридическая конструкция «методы управления когнитивными 

функциями» использована в документе «Прогноз научно-технологического развития 
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650

 Лексико-юридическая конструкция «самоорганизующаяся система» использована 

в Приложении В документа ГОСТ Р 43.0.4-2009 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. 

Информация в технической деятельности. Общие положения», утверждённого и 

введённого в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 960-ст. 
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деятельности
651
, в том числе на основе накопленных и «исторических» 

данных и данных мониторинга
652
;». 

В «сухом остатке» эта предлагаемая нами к закреплению норма-

дефиниция будет звучать так: 

«21) искусственный интеллект – автономный комплекс 

программных или программно-аппаратных средств (юнит) с человеко-

компьютерным интерфейсом, представляющий собой виртуальную 

вычислительную систему или оснащённую средствами “технического” 

зрения (восприятия воздействий (сигналов) на сенсорные электронные 

аналоги органов чувств) и средствами непосредственного 

самостоятельного взаимодействия с физической реальностью 

(актуаторами) и с цифровой реальностью киберфизическую систему, с 

программно-технически и математически эмулированными и 

обеспеченными способностями (возможностями) биоподобных 

когнитивных и антропоморфно-интеллектуальных рече-мыслительных 

действий (функций), обучения и самообучения, самоорганизации и 

самотестирования, творческой (эвристической) деятельности, в том числе 

на основе накопленных и «исторических» данных и данных 

мониторинга;». 

Полагаем, что на данном этапе (по крайней мере, на ближайшие 2–3 

года) больше пока никаких законодательных изменений здесь не 

                                           
651

 Лексико-юридическая конструкция «творческая деятельность» использована в 

пункте 2 статьи 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации (Четвёртой части).  

Лексико-юридическая конструкция «творческая (эвристическая) деятельность» 

использована в документе Р 2.2.2006-05. 2.2 «Гигиена труда. Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда», утверждённом Главным государственным санитарным 

врачом РФ 29.07.2005.  

Лексико-юридическая конструкция «эвристический метод» использована в 

методическом документе «Меры защиты информации в государственных 

информационных системах», утверждённом ФСТЭК России от 11.02.2014. 
652

 Лексико-юридическая конструкция «на основе накопленных и “исторических” 

данных и данных мониторинга» использована в разделе 1 Решения Высшего 

Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». 
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требуется, в том числе и в отношении правосубъектности юнитов 

искусственного интеллекта. 

Единственное, что требует столь же безотлагательного внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации, – это смарт-

контракты, вопросы ответственности за военное применение автономных 

систем вооружений, оснащённых искусственным интеллектом, и вопросы 

ответственности за последствия причинения вреда беспилотными 

транспортными средствами, управляемыми искусственным интеллектом, 

но хотя эти темы и были затронуты нами в наших работах, таковые были 

нами обоснованно оставлены за рамками авторской научной концепции и 

заявленной темы.  
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Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29.11.2016 № 1843-ст. – М.: Стандартинформ, 2016. 

 

1.5. Внесённые и прочие обсуждамые законопроекты 

1. Проект Федерального закона от 20.03.2018 № 419059-7 

«О цифровых финансовых активах» // <http://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-

7>. 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования отношений в области робототехники» / Проект 

Гришина Дмитрия Сергеевича (Grishin Robotics) (не вносился в Госдуму) // 
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<https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2017/january/27/dentons-develops-

first-robotics-draft-law-in-russia>. 

3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 26.03.2018 № 424632-7 // 

<http://sozd.parliament.gov.ru/bill/424632-7>. 

 

2. Международные документы 

 

2.1. Глобальные универсальные международные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека / Принята Резолюцией 

№ 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // 

<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml>. 

2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений (подписанная в Берне 09.09.1886, дополненная в Париже 

04.05.1896, пересмотренная в Берлине 13.11.1908, дополненная в Берне 

20.03.1914 и пересмотренная в Риме 02.06.1928, в Брюсселе 26.06.1948, в 

Стокгольме 14.07.1967 и в Париже 24.07.1971, измененная 28.09.1979) // 

Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 9. 

 

2.2. Европейские международные документы  

Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная 

конвенция) от 05.10.1973, пересмотренная 17.12.1991 актом пересмотра 

статьи 63 ЕПК и актом пересмотра от 29.11.2000 // 

<http://www.patika.ru/Skachat_PDF/Evropeyskaya_patentnaya_konvencia.pdf>. 

 

2.3. Документы Европейского Парламента (Европейского 

Союза) 

1. Draft Report with recommendations to the Commission on Civil 

Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [Проект Отчёта с рекомендациями 

Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере 

робототехники], 31.05.2016 / Committee on Legal Affairs / European 

Parliament; Rapporteur: Mady Delvaux // 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//ep//nonsgml%2bcomparl%2bpe-582.443%2b01%2bdoc%2bpdf%2bv0//en>. – 

22 p. 

2. European Parliament Resolution of 16 February 2017 with 

recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

(2015/2103(INL)) [Резолюция Европейского Парламента вместе с 

рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию в 

сфере робототехники Европейского Парламента от 16.02.2017 «Нормы 

гражданского права о робототехнике»] // 
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<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//text+ta+p8-ta-

2017-0051+0+doc+xml+v0//en>. 

3. Report of the European Parliament with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103 (INL)) dated as of 27
th
 

of January, 2017 // <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN>. 

4. Opinion of the European Economic and Social Committee on 

«Artificial intelligence – The consequences of artificial intelligence on the 

(digital) single market, production, consumption, employment and society» 

(own-initiative opinion) [Искусственный интеллект – последствия 

искусственного интеллекта на (цифровом) едином рынке, в производстве, 

потреблении, занятости и обществе] // Official Journal of the European 

Union. – 31.08.2017. – № 2017/C 288/01. – P. 1–9. <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016IE5369>. 

 

2.4. Документы Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
1. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

№ 2102 (2017) от 28.04.2017 «Слияние с технологиями, искусственный 

интеллект и права человека» [Recommendation № 2102 (2017) of 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe «Technological convergence, 

artificial intelligence and human rights», 28 April 2017] // 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=23726&lang=en>. 

2. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

20.04.2016 № 2089 (2016) «Права интеллектуальной собственности в эпоху 

цифровых технологий» [Recommendation of the Parliamentary Assembly of 

the Council of Europe № 2089 (2016) of 20.04.2016 «Intellectual property 

rights in the digital era»] // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-

DocDetails-EN.asp?FileID=23457&lang=EN>. 

3. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

20.04.2016 № 2110 (2016) «Права интеллектуальной собственности в эпоху 

цифровых технологий» [Resolution of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe № 2110 (2016) of 20.04.2016 «Intellectual property rights in 

the digital era»] // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

en.asp?FileId=22739>. 

4. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

26.01.2017 № 2098 (2017) «Прекращение кибердискриминации и онлайн-

ненависти» [Recommendation of the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe № 2098 (2017) of 26.01.2017 «Ending cyberdiscrimination and online 

hate»] // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?FileID=23457&lang=EN>. 

5. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

26.06.2015 № 2077 (2015) «Расширение сотрудничества в борьбе с 
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кибертерроризмом и другими крупномасштабными нападениями в 

Интернете» [Recommendation of the Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe № 2077 (2015) of 26.06.2015 «Increasing co-operation against 

cyberterrorism and other large-scale attacks on the Internet»] // 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?FileID=21976&lang=EN>. 

6. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

23.04.2015 № 2069 (2015) «Дроны и целенаправленные убийства: 

необходимость соблюдения прав человека и международного права» 

[Recommendation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

№ 2069 (2015) of 23.04.2015 «Drones and targeted killings: the need to uphold 

human rights and international law»] // 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?FileID=21747&lang=EN>. 

7. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 

23.04.2015 № 2051 (2015) «Дроны и целенаправленные убийства: 

необходимость соблюдения прав человека и международного права» 

[Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

№ 2051 (2015) of 23.04.2015 «Drones and targeted killings: the need to uphold 

human rights and international law»] // 

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?FileID=21746&lang=EN>. 

 

2.5. Документы Высшего Евразийского экономического совета 

Решения Высшего Евразийского экономического совета от 

11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» 

 

 

3. Зарубежные нормативные правовые акты, официальные 

документы, законопроекты 

 

3.1. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Австралии 

 

Закон Австралии от 1968 года № 63 (ред. от 2018 года) 

«Об авторском праве» [Copyright Act № 63 of 1968 (Compilation date: 25 

August 2018; Includes amendments up to: Act № 77, 2018)] // 

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00371>. 

Закон Австралии от 1990 года № 83 (ред. от 2018 года) 

«О патентах» [Patents Act № 83 of 1990 (Compilation date: 25 August 2018; 

Includes amendments up to: Act № 77, 2018)] // 

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00368>. 



 
362 

 

 

Закон Австралии от 2003 года № 147 (ред. от 2018 года) 

«О промышленных образцах» [Designs Act № 147 of 2003 (Compilation 

date: 25 August 2018; Includes amendments up to: Act № 77, 2018)] // 

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00367>. 

Закон Австралии от 2016 года № 63 «О внесении изменений в Закон 

“Об индустрии научных исследований и развития” (Об инновациях и науке 

Австралии)» [Industry Research and Development Amendment (Innovation and 

Science Australia) Act № 63, 2016] // 

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2016A00063>. 

  

3.2. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Великобритании 

Закон Великобритании от 1988 года «Об авторском праве, дизайне 

и патентах» [Copyright, Designs and Patents Act 1988] // 

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.  

Закон Великобритании от 1977 года «О патентах» [Patents Act 

1977] // <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>. 

Закон Великобритании от 27.04.2017 «О цифровой экономике» 

[Digital Economy Act 2017 (as amended by the Transfer of Functions 

(Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport) Order 2017)] // 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted>. 

 

3.3. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Германии 

Закон ФРГ от 09.09.1965 (ред. от 01.09.2017) «Об авторском праве и 

смежных правах» [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

(Urheberrechtsgesetz)] // <https://www.gesetze-im-

internet.de/urhg/BJNR012730965.html>. 

Автоматизированное и подключённое вождение: Отчёт Комиссии 

по этике Федерального министерства транспорта и цифровой 

инфраструктуре Германии от июня 2017 г. [Automatisiertes und Vernetztes 

Fahren: Bericht der Ethik-Kommission, juni 2017 / Eingefügt durch den 

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur] // 

<https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-

kommission.html?nn=12830>; <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikati

onen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile>. 

 

3.4. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Дании 
Консолидированный закон Дании от 26.02.2017 № 221 

«О патентах» [Bekendtgørelse af patentloven (LBK nr 221 af 26.02.2017 

Gældende)] // <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187012>. 
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Консолидированный закон Дании от 23.10.2014 № 1144 «Об 

авторском праве» [Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 1144 af 

23.10.2014)] // <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164796

>. 

 

3.5. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Индии 
Закон Индии от 1957 г. (с послед. изменениями) «Об авторском 

праве» [Indian Copyright Act, 1957] // 

<http://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf>. 

Целевая группа по искусственному интеллекту для экономической 

трансформации Индии / Доклад Департамента науки и технологий 

Министерства электроники и информационных технологий Индии от 

августа 2017 г. [Task force on AI for India’s Economic Transformation / 

Ministry of Electronics and Information Technology, Department of Science & 

Technology, UIDAI and DRDO, August 2017] // 

<http://dipp.nic.in/sites/default/files/Report_of_Task_Force_on_ArtificialIntelli

gence_20March2018_2.pdf>. 

 

3.6. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Испании 

Королевский законодательный декрет от 12.04.1996 № 1/1996 (ред. 

от 14.04.2018) «Об утверждении пересмотренного текста Закона об 

интеллектуальной собственности, регулировании, уточнении и 

согласовании действующих законодательных положений по этому 

вопросу» [Real Decreto Legislativo № 1/1996, de 12 de abril de 1996, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre 

la materia] // Boletín oficial del estado. – 22.04.1996. – № 97. Se modifican: 

Real Decreto-ley № 2/2018, de 13 de abril de 2018; Última actualización 

publicada el 14.04.2018. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-

8930>. 

Закон Испании от 07.12.2001 № 17/2001 (ред. от 04.07.2018) 

«О товарных знаках» [Ley № 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas] 

// Boletín Oficial del Estado. – 08.12.2001. – № 294. Última actualización 

publicada el 04.07.2018. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-

23093>. 

Закон Испании от 01.06.2011 (ред. от 07.10.2017) «О науке, 

технологии и инновациях» [Ley 14/2011, de 1 de junio de 2011, de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación] // <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-

A-2011-9617>. 
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3.7. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Италии 

Закон Италии от 22.04.1941 № 633 (ред. от 15.01.2016) «Защита 

авторского и других прав, сопряжённых с его осуществлением» [Legge del 

22 aprile 1941 № 633 «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 

suo esercizio»] // Gazzetta Ufficiale. – 16 luglio 1941. – № 166. Testo 

consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, № 8). 

<http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm>. 

 

3.8. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Казахстана 

Закон Республики Казахстан от 10.06.1996 № 6-I «Об авторском 

праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 23.09.2018) // <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798>. 

Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» // 

<https://online.zakon.kz>. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.09.2016 

№ 547 «Об утверждении Дорожной карты, направленной на развитие 

компетенций в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, 

интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, 

проектирования и инжиниринга через построение эффективной научно-

инновационной системы на базе исследовательских университетов, хайтек-

парка «Astana Business Campus» автономной организации образования 

«Назарбаев Университет» и технопарка «Алатау» в Алматы, на 2016–2018 

годы». 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12.12.2017 

№ 827 «Об утверждении государственной программы “Цифровой 

Казахстан”» 

 

3.9. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Канады 

Федеральный закон Канады от 1985 г. (в действующей редакции) 

«Об авторском праве» [Copyright Act, RSC 1985, c C-42] // <http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/>. 

Федеральный закон Канады от 1985 г. (в действующей редакции) 

«О промышленном дизайне» [Industrial Design Act (R.S.C., 1985, c. I-9)] // 

<http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/I-9/index.html>. 

Федеральный закон Канады от 1985 г. (в действующей редакции) 

«О патентах» [Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4)] // 

<http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/index.html>. 
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Федеральный закон Канады от 1985 г. (в действующей редакции) 

«О товарных знаках» [Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13)] // 

<http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/index.html>. 

 

3.10. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты КНР 

Закон КНР «Об авторском праве» [中华人民共和国著作权法] // 

<http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2010-02/26/content_1544852.htm>. 

Вариант перевода на русский: 

<http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_copyright>. 

Документ Государственного Совета Китайской Народной 

Республики от 20.07.2017 «Новое поколение планирования развития 

искусственного интеллекта» [ 国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的

通知 国发〔2017〕35号 ] // <http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-

07/20/content_5211996.htm>. 

 

3.11. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Нидерландов 

Закон Нидерландов от 23.09.1912 (ред. от 01.09.2017) «Об 

авторском праве» [Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van 

het auteursrecht (Geldend van 01.09.2017 t/m heden)] // 

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01>. 

 

3.12. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Норвергии 

Закон Норвергии от 15.06.2018 «Об авторском праве» [Lov om 

opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)] // 

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=opphavsrett>. 

Закон Норвегии от 15.12.1967 (ред. от 11.05.2017) «О патентах» 

[Lov om patenter (patentloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-

12-15-9>. 

Закон Норвегии от 19.12.2003 (ред. от 17.06.2016) «Об инновациях 

Норвегии» [Lov om Innovasjon Norge] // 

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=Innovasjonsloven>. 

 

3.13. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Португалии 
Португальский Кодекс авторского права и смежных прав от 

14.03.1985 (ред. от 23.08.2017) [Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos] // <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&

tabela=leis&ficha=1&pagina=1>. 
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Закон Португалии от 15.09.2009 № 109/2009 

«О киберпреступности» [Lei № 109/2009 de 15 de Setembro de 2009] // 

<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1137&tabela=leis

>. 

 

3.14. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты Сингапура 
Закон Сингапура от 10.04.1987 (в ред. от 2009 г.) «Об авторском 

праве» [Copyright Act of 10.04.1987 (Chapter 63, Section 202)] // 

<https://sso.agc.gov.sg/SL/CA1987-RG4?DocDate=20171006>. 

 

3.15. Нормативные правовые акты, официальные документы, 

законопроекты США 

H.R.4625 – Future of Artificial Intelligence Act of 2017, 115
th
 Congress 
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