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Введение 

 

Nascuntur Ab Humano Ingenio 

Omnia Artis Inventorumque Opera. 

Quae Opera Dignam Hominibus Vitam 

Saepiunt. Reipublicae Studio Perspiciendum 

Est Artes Inventaque Tutari 

 

«Человеческий гений является источником всех творений искусства и 

изобретений. Эти творения являются гарантией жизни, достойной человека. 

Государство обязано обеспечить надлежащую охрану всех видов искусства и 

изобретений». Это слова первого Генерального директора Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) А. Богша, которые 

выгравированы на латыни по периметру купола над холлом главного здания 

штаб-квартиры ВОИС в Женеве, открытого в 1978 г. Многие ли в то время 

задумывались, что пройдет всего несколько десятилетий и источником многих 

«творений искусства и изобретений» уже будет не сам человеческий гений в 

чистом виде, а умные машины, созданные человеческим гением? 

Существовавшие многие годы, начиная с середины прошлого столетия, 

лишь в научной фантастике и фильмах роботы и машины, которые способны 

мыслить и творить, как и живые люди, сегодня уже не являются просто мифом 

или фантастикой. Искусственный интеллект является предметом научной 

деятельности многих университетов, научно-исследовательских лабораторий и 

крупных компаний, занимающихся разработками в области современных 

информационных технологий. 

Если прорывными технологиями прошлого столетия, ставшими основой для 

развития многих самостоятельных индустрий и новых научно-исследовательских 

направлений, были антибиотики, полупроводники и самолетостроение, то в 

настоящее время это уже нанотехнологии, робототехника и трехмерная печать
1
, а 

стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

                                                           
1
 World Intellectual Property Report 2015. Breakthrough Innovation and Economic Growth : WIPO Publication N 944E. 

Geneva, 2015. 143 p. 
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позволяет сделать предположение, что прорывной технологией ближайшего 

будущего может стать искусственный интеллект. 

В мире наблюдается тенденция значительного увеличения инвестиций в 

технологии искусственного интеллекта (есть предположение, что к 2025 г. они 

могут достичь 50 миллиардов долларов США
2
), увеличивается количество 

патентов на данные технологии (например, компания «IBM» в 2016 г. получила 

8088 патентов США на изобретения, из которых более 2700 относились к 

изобретениям в области искусственного интеллекта
3
), растет рынок технологий 

искусственного интеллекта. Отдельный вклад в развитие искусственного 

интеллекта делается со стороны информатики, психологии, философии, 

социологии, математики, биологии. 

Мы живем в мире, в котором мощные компьютеры и работающие на их 

основе системы активно используются как в различных отраслях 

промышленности, где их применение в основном связано с автоматизацией и 

модернизацией производства, так и во многих областях научно-технической 

деятельности. Сегодня «умные» машины начинают активно использоваться для 

создания различного рода контента, который традиционно принято относить к 

искусству, включая музыкальные композиции, произведения изобразительного 

искусства и литературные тексты, а также при создании новых результатов в 

научно-технической сфере и сфере дизайна. С позиции права интеллектуальной 

собственности это означает использование систем искусственного интеллекта при 

создании новых результатов интеллектуальной деятельности. Более того, уже 

стало реальностью, когда системы искусственного интеллекта создают 

потенциально охраноспособные в качестве объектов интеллектуальных прав 

результаты автономно, т.е. без участия человека. 

Все это ведет к необходимости переосмысления базовых цивилистических 

представлений, лежащих в основе концепции охраны объектов интеллектуальных 

                                                           
2
 Cowan P., Hinton J. Intellectual Property and Artificial Intelligence: What Does the Future Hold? // Intellectual Asset 

Management Magazine. 2018. N 88. P. 24. 
3
 IBM Inventors Receive Record-Breaking 8,000+ U.S. Patents in 2016 // IBM : [site]. 2017. URL: https://www-

03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51353.wss (date of access: 21.09.2017). 
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прав, в частности, понятия «творческая деятельность», которое является 

краеугольным камнем в предоставлении правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности. 

При этом закономерно возникают вопросы, связанные, прежде всего, с 

правовой охраной результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта. Предоставлять ли охрану вообще? Если «да», то каким образом 

охранять эти результаты? Являются ли они охраноспособными в качестве 

объектов интеллектуальных прав? Кому принадлежат права на них? Однозначных 

ответов на данные вопросы в цивилистической доктрине и законодательстве как 

Российской Федерации, так и зарубежных стран, на данный момент нет. Как 

отмечает Генеральный директор ВОИС Ф. Гарри, пока еще слишком рано 

говорить как именно, но уже понятно, что искусственный интеллект окажет 

влияние на традиционные понятия в области интеллектуальной собственности, 

включая устоявшиеся модели изобретений, промышленных образцов, 

литературных и художественных произведений
4
. 

В то же время, результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, обладают достаточным экономическим потенциалом с точки зрения 

вовлечения их в гражданский оборот, и не сложно предположить активизацию их 

использования уже в ближайшем будущем. Однако, отсутствие должного 

правового регулирования может стать серьезным препятствием для развития 

отношений в рассматриваемой области и негативно отразиться на научно-

техническом прогрессе. 

Использование современных систем искусственного интеллекта упрощает 

поиск решения сложнейших комплексных задач в различных областях 

человеческой деятельности. При этом, правовые аспекты, связанные с 

обеспечением правовой охраны и принадлежностью прав на результаты, 

создаваемые системами искусственного интеллекта, не решаются так просто, как 

может показаться на первый взгляд, и в последнее время стали популярным 

                                                           
4
 Gurry F. Artificial Intelligence and Intellectual Property: An Interview With Francis Gurry // WIPO Magazine. 2018. N 5. 

P. 3.  



6 
 

предметом дискуссий среди ученых и практиков, поднимающих вопросы, 

которые пока еще не получили полноценной научной проработки и освещения. В 

свою очередь, от четких ответов на них зависит определение юридической 

природы результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, и, как 

следствие, правового режима их охраны и использования. 

Проблема усугубляется отсутствием законодательного регулирования 

указанных вопросов как на международном и региональном уровнях, так и в 

национальных юрисдикциях большинства стран мира. 

В условиях отсутствия должного законодательного регулирования на 

практике, в том числе при рассмотрении дел в судах, приходится решать 

непростые задачи, связанные с правовой охраной результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, в рамках существующего правового поля. 

Однако, общих положений законодательства об интеллектуальной собственности 

зачастую становится не достаточно для удовлетворения практических интересов и 

потребностей заинтересованных сторон, а существующие юридические нормы, 

развитие многих из которых происходило несколько десятилетий назад, и 

которые на настоящий момент объективно являются достаточно 

консервативными по отношению к современным темпам развития технологий 

искусственного интеллекта, не всегда подходят для регулирования отношений, 

возникающих в рассматриваемой области. Не всегда возможна, с точки зрения 

достижения желаемых результатов, также адаптация существующих юридических 

механизмов к новым реалиям, включая применение аналогии права и аналоги 

закона. 

В этих условиях представляется вполне целесообразным развитие новых 

подходов к пониманию сущности результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, и регулированию отношений по поводу их правовой 

охраны и принадлежности прав. Сама специфика результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, диктует необходимость рассмотреть 

особенности их правового режима. В связи с этим возникает необходимость 

корректировки законодательства Российской Федерации в сфере 



7 
 

интеллектуальной собственности с учетом происходящих процессов 

инновационного и технологического развития, а также с учетом зарубежного 

опыта и современных тенденций развития экономических реалий, включая 

растущий объем рынка технологий искусственного интеллекта. 

Развитие правового регулирования часто отстает от развития общественных 

отношений в области экономики и технологий. Стремительное развитие 

современных технологий, цифровой среды, зачастую ставит право 

интеллектуальной собственности в позицию «догоняющего». Если не уделить 

должного внимания рассматриваемым вопросам на данном этапе, не учесть 

развитие технологий искусственного интеллекта, то в результате реальностью 

может стать ситуация, при которой взаимоотношения между заинтересованными 

сторонами по поводу создания и использования результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, приобретут устойчивый характер, и 

законодателю останется лишь «узаконить» сложившуюся практику. 

Адекватное решение обозначенных вопросов и их комплексное 

законодательное регулирование имеют не только теоретическое, но и важное 

практическое значение, включая влияние на инновационное и экономическое 

развитие. Напротив, недостаточное внимание к обозначенной проблематике и 

отсутствие должного законодательного регулирования отношений, связанных с 

правовой охраной и использованием результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, может привести к издержкам упущенных 

возможностей субъектов хозяйственной деятельности. В свою очередь, 

сбалансированное решение обозначенных вопросов на законодательном уровне 

позволит не только избежать указанных негативных последствий, но и будет 

способствовать повышению имиджа страны, как одного из лидеров развития 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также повышению 

инвестиционного климата и привлечению дополнительных средств в развитие 

сектора современных информационных технологий. 

С учетом вышеизложенного, актуальность темы данного 

диссертационного исследования обусловлена, во-первых, стремительным 
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развитием современных технологий искусственного интеллекта и активизацией 

их использования, в том числе в областях, где системы искусственного 

интеллекта создают потенциально охраноспособные результаты (можно 

предположить увеличение в ближайшем будущем спроса на такие результаты, их 

широкое вовлечение в гражданский оборот, и, как следствие, возрастание их 

экономической ценности), во-вторых, необходимостью развития гражданского 

законодательства с учетом указанных тенденций технологического и 

экономического развития, а также принимая во внимание зарубежную практику. 

Актуальность темы исследования подтверждается недостаточной 

проработкой рассматриваемой проблематики на теоретическом уровне, 

нарастающей дискуссионностью вопросов, связанных с установлением 

содержания и характера прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, отсутствием комплексного нормативного 

регулирования данных вопросов в большинстве юрисдикций мира и на уровне 

международных соглашений, а также недостаточно развитой 

правоприменительной практикой. 

В связи с этим, объективно назрела необходимость научного 

переосмысления действующего режима правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, теоретического обоснования особенностей 

содержания и характера прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, а также адаптации отдельных юридических 

конструкций к новым реалиям, чтобы обеспечить надлежащую охрану и 

использование указанных результатов, принимая во внимание баланс интересов 

лиц, участвующих в разработке и обеспечении функционирования систем 

искусственного интеллекта, с одной стороны, а также пользователей этих систем, 

потребителей создаваемых ими результатов и общества в целом, с другой 

стороны.  

Все перечисленные обстоятельства позволяют говорить об особой 

актуальности выбранной темы диссертационного исследования. 
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В отношении степени научной разработанности темы следует отметить 

следующее. Отдельные публикации, связанные с возникновением «новых» и 

потенциально охраноспособных результатов при использовании компьютерной 

техники, начали появляться в середине 70-х годов прошлого столетия, и 

подавляющее большинство их было написано зарубежными авторами. В то же 

время, они носили фрагментарный характер и больше касались общего анализа 

потенциала использования «умных» машин в будущем.  

В последнее время отмечается рост интереса к рассматриваемой тематике, 

появляются новые публикации, в которых более подробно анализируются 

различные аспекты правовой охраны результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта. При этом следует отметить, что комплексный подход 

наблюдается лишь у отдельных авторов, многие же ограничиваются анализом 

опубликованной судебной практики либо анализируют возможность решения 

возникающих вопросов в рамках существующих механизмов и не учитывают 

специфику развития технологий искусственного интеллекта. Сравнительно 

небольшое количество литературы по рассматриваемой проблематике, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом, также повлияло на выбор темы 

диссертационного исследования. 

Существует достаточно много публикаций, включая монографии и 

результаты научных исследований, посвященных различным аспектам 

возникновения, предоставления правовой охраны и принадлежности прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в условиях изменяющейся 

технологической среды, включая труды И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, 

В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, К.Б. Леонтьева, И.С. Мухамедшина, 

О.В. Ревинского, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой и др. 

В то же время, подавляющее большинство имеющихся российских 

источников посвящены детальному изучению общих вопросов возникновения и 

принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

создаваемые в силу творческого характера деятельности человека, и не 
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фокусируются на случаях, когда соответствующие результаты создаются с 

использованием машин или машинами автономно. 

В российской и зарубежной научной литературе чаще освещаются общие 

философские, нравственно-этические и технические аспекты, связанные с 

разработкой, производством и практическим применением технологий 

искусственного интеллекта, нежели глубоко анализируются научно-

теоретические и практические вопросы, связанные с обеспечением правовой 

охраной и принадлежностью прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, с позиции права интеллектуальной собственности. 

Многие авторы концентрируют внимание на возможных формах правовой охраны 

самих технологий искусственного интеллекта и созданных на их основе 

устройств. 

Среди российских авторов, можно назвать Л.С. Болотову, Т.А. Гаврилову, 

А.А. Жданова, А.С. Потапова, Д.В. Смолина, В.Ф. Хорошевского, освещающих 

понятие и технические признаки искусственного интеллекта, В.В. Архипова, 

П.М. Морхата, В.Б. Наумова, А.В. Незнамова, С.Б. Полича, Ф.В. Ужова, 

О.А. Ястребова, рассуждающих о правосубъектности роботов и систем 

искусственного интеллекта, О.К. Белякову, Е.Н. Ирискину, Т.М. Лопатину, 

задающихся вопросами ответственности за вред, причиненный системами 

искусственного интеллекта, и др. 

Аналогичные вопросы освещают также зарубежные авторы, в частности, 

Д. Кастро, Дж.Р. Коза, Р. Курцвейл, А. Лоусан, Дж. Маккарти, Дж. Мюссер, 

К. Найт, Ж. Нью, Ш.Б. Нейр, Д. Пранж, Э. Рич, С.Б. Руса, А.М. Тьюринг, 

П.Г. Уинстон, А.М. Эндрю и др. 

К научным работам, которые представляют особый интерес для целей 

настоящего исследования, относится диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук П.М. Морхата, в которой анализируются вопросы 

правосубъектности «юнитов искусственного интеллекта», их «творческой» 

способности и применения в различных областях, а также диссертационные 

исследования Р.А. Евдокимова, О.В. Ревинского, Р.И. Ситдиковой, 
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И.В. Овчинникова, А.В. Степановой и др. В то же время, большинство научных 

исследований посвящены либо актуальным вопросам охраны отдельных объектов 

интеллектуальных прав, в том числе программ для ЭВМ и баз данных, либо 

различным аспектам правовой природы и содержания имущественных и личных 

неимущественных прав авторов, включая право авторства, в отношении 

созданных ими результатов интеллектуальной деятельности, а также влиянию 

современных цифровых технологий на правовой режим их охраны и защиты. При 

этом объем исследований не выходит за рамки традиционного понимания 

творческой составляющей при создании результатов интеллектуальной 

деятельности человеком. Среди зарубежных научных трудов, интерес 

представляет диссертационное исследование Р. Гонсалеза, который анализирует 

сущность искусственного интеллекта, его характеристики с точки зрения 

человеческого интеллекта и влияние на развитие науки и техники. Несмотря на 

безусловную научную ценность существующих научных трудов, автором 

настоящей работы не выявлены существенные научные труды, акцентирующие 

внимание на теоретических и практических аспектах, рассмотренных в рамках 

данного диссертационного исследования. 

В последнее время в российских периодических изданиях, 

специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности, начали 

появляться статьи ученых и практиков, в частности А. Гурко, П.М. Морхата, 

И. Понкина и А. Редькиной, А. Серго, В.Н. Синельниковой и О.В. Ревинского, 

которые анализируют проблематику, связанную с правовой охраной результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, в контексте права 

интеллектуальной собственности. 

Многие зарубежные авторы, в частности, Я. Арбер, М.Ф. Бакры, Т. Бонд, 

С. Вебстер, С. Вунш-Винсент, Б. Гейн, Э. Кейснер, Дж. Раффо, Б. Собель, 

Дж.Р. Тунг, Ж. Хэ, значительное внимание уделяют развитию цифровых 

технологий и искусственного интеллекта, а также ставят вопросы влияния данных 

технологий на развитие нормативно-правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности. Однако, подавляющее большинство авторов 
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обсуждают существующие или потенциальные трудности, связанные с охраной и 

использованием результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, 

не предлагая при этом варианты практического решения существующих 

вопросов, включая предложения по развитию законодательства. Лишь отдельные 

авторы достаточно осторожно высказываются в отношении возможных вариантов 

решения возникающих проблем, рассматриваемых в данной работе. 

Изложенное указывает на недостаточную проработку проблемы на 

теоретическом уровне, особенно в контексте развития технологий искусственного 

интеллекта, и оставляет место для дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности в этом направлении, а также выработки предложений по 

практическому применению ее результатов, включая разработку предложений по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования соответствующих 

правоотношений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу принадлежности прав на результаты, создаваемые 

системами искусственного интеллекта, и обеспечения их гражданско-правовой 

охраны. 

Предмет исследования составляют положения международных договоров, 

законодательства Российской Федерации и ряда зарубежных стран (включая 

Австралию, Великобританию, Европейский Союз, США и Японию), материалы 

судебной практики, а также доктринальные положения, сформулированные в 

отношении рассматриваемой проблематики в трудах российских и зарубежных 

авторов. 

Целью данного диссертационного исследования является формирование 

научного представления об особенностях правового режима результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, а также развитие концепции 

гражданско-правовой охраны указанных результатов и определения 

принадлежности прав на них. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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– проанализировать аспект творческой деятельности как обязательное 

условие предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной 

деятельности в контексте развития технологий искусственного интеллекта; 

– исследовать актуальные проблемы, связанные с предоставлением 

правовой охраны и принадлежностью прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, в рамках действующего правового поля Российской 

Федерации и зарубежных стран; 

– провести анализ тенденций и перспектив развития нормативно-правового 

регулирования указанных вопросов в различных юрисдикциях, в том числе, с 

учетом имеющихся материалов судебной практики; 

– рассмотреть и систематизировать имеющиеся теоретические наработки и 

предложения по развитию механизмов правовой охраны результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта; 

– разработать научно обоснованные рекомендации по развитию правового 

регулирования общественных отношений, возникающих по поводу 

принадлежности прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, и обеспечения их гражданско-правовой охраны, включая 

комплексные практические рекомендации по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой области с учетом 

международных тенденций и практик. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

включает поиск, изучение и анализ имеющихся публикаций, научных трудов и 

иной литературы по тематике исследования, а также проведение анализа 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, связанные с 

правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, и материалов 

судебной практики по рассматриваемой проблематике. 

В процессе исследования были использованы общенаучные методы 

научного познания, включая диалектический, исторический, логический, метод 

системного анализа, синтеза, дедукции, индукции, а также частнонаучные 



14 
 

методы, такие как, формально-юридический, сравнительно-правовой, метод 

аналогии и метод правового моделирования. 

В качестве теоретической основы исследования использовались работы 

И.А. Близнеца, Л.С. Болотовой, Ю. Брумштейна, Э.П. Гаврилова, А. Гурко, 

В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, Р.А. Евдокимова, В.И. Еременко, А.А. Карцхия, 

И. Колесникова, К.Б. Леонтьева, В.Н. Лопатина, П.М. Морхата, 

И.С. Мухамедшина, С.Б. Полича, О.В. Ревинского, А. Серго, В.Н. Синельниковой, 

Р.И. Ситдиковой и др., а также работы зарубежных авторов, включая 

Р.Б. Абботта, Я. Арбера, П. Блока, Х.М. Болер, Д. Вавера, Х. Вара, Л. Вертински, 

Дж. Глюкофта, Р. Гонсалеза, Дж. Гриммельманна, А. Гуадамуса, Б. Гейна, 

Дж. Дикенсон, К.Р. Дэвиса, Б. Кларк, Р.Д. Клиффорда, Дж.Р. Коза, Р. Курцвейла, 

П. Ламберта, А. Левендовски, Дж. Маккарти, Т. Маргони, А. Модковой, 

А. Моргана, М. Перри, Т. Райса, А. Рамальхо, А. Рахматиана, С. Рикетсона, 

П. Самуэльсон, А.М. Тьюринга, Э. Фрейзер, Б. Хаттэнбаха, К. Христова, 

Ш. Яниски-Равид, К. Лиу и др. 

Нормативной основой исследования выступают международные договоры, 

российские и зарубежные нормативные правовые акты, связанные с правовым 

регулированием затрагиваемых в диссертационном исследовании вопросов. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются материалы 

судебной практики, опубликованная информация методического характера, 

включая рекомендации рабочих групп, созданных в рамках Европейского союза 

(далее по тексту – ЕС) и Правительства Японии, а также материалы научно-

практических конференций. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в его рамках 

раскрыты новые аспекты теоретического и практического потенциала 

гражданско-правовой охраны результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в частности: 

– развито научное представление об аспекте творческой деятельности как 

обязательном условии предоставления правовой охраны результатам 
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интеллектуальной деятельности с учетом современного состояния и перспектив 

развития технологий искусственного интеллекта; 

– сформировано комплексное научное представление об актуальных 

проблемах правового регулирования общественных отношений, связанных с 

обеспечением гражданско-правовой охраны и принадлежностью прав на 

результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта; 

– обобщены возможные формы и механизмы гражданско-правовой охраны 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта; 

– раскрыты преимущества и недостатки различных вариантов 

принадлежности исключительных прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, и обоснован в качестве оптимального конкретный 

вариант; 

– выявлены и проанализированы тенденции и перспективы развития 

правового регулирования охраны результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в различных юрисдикциях, включая Австралию, 

Великобританию, ЕС, Китай, США и Японию; 

– систематизированы теоретические наработки российских и зарубежных 

ученых и практиков по проблемным аспектам правовой охраны и 

принадлежности прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта; 

– разработана модель гражданско-правовой охраны результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, и принадлежности прав на 

них, а также сформулированы практические рекомендации по развитию 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой области. 

В целом, научная новизна подтверждается тем, что автором впервые на 

уровне диссертационного исследования комплексно рассмотрены с позиции права 

интеллектуальной собственности проблемные вопросы правового режима 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, в контексте 

современного состояния и перспектив научно-технического развития. 
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На защиту выносятся следующие положения, отражающие научную 

новизну исследования: 

1. В ходе исследования установлено, что в силу отсутствия прямой связи 

между творческим трудом физических лиц, участвующих в разработке и 

обеспечении функционирования систем искусственного интеллекта, и конечными 

результатами, автономно создаваемыми системами искусственного интеллекта, 

невозможно признать указанных лиц авторами результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта. 

Результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта, 

«выпадают» из сферы правового регулирования, поскольку отсутствие автора – 

физического лица, творческим трудом которого созданы эти результаты, как 

обязательного элемента, необходимого для предоставления правовой охраны 

результатам интеллектуальной деятельности, препятствует предоставлению 

правовой охраны результатам, создаваемым системой искусственного интеллекта, 

как результатам интеллектуальной деятельности. 

2. Доказано, что доктринальные подходы и действующее законодательство 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности не позволяют 

обеспечить правовую охрану результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, и обоснована необходимость изменения 

законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности в целях обеспечения эффективной охраны и использования 

указанных результатов. 

3. В целях решения вопросов правовой охраны результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, предложена следующая дефиниция 

понятия «система искусственного интеллекта», которое будет использовано при 

изменении действующего законодательства, включая Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ): 

«Система искусственного интеллекта – это компьютерная система, 

представляющая собой совокупность алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных 
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и аппаратного обеспечения, работающих на основе технологий искусственного 

интеллекта». 

4. Предложено включить результаты, созданные системами искусственного 

интеллекта, в перечень объектов гражданских прав как «приравненные к 

охраняемым результатам интеллектуальной деятельности» с признанием в 

отношении них исключительных прав без предоставления кому-либо права 

авторства и других личных неимущественных прав на них. 

При этом, аргументировано, что первоначальным обладателем 

исключительных прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, следует определить собственника системы искусственного 

интеллекта либо ее арендатора (в случае предоставления системы во временное 

пользование) на момент создания результата, рассматривая в этих целях систему 

искусственного интеллекта в качестве сложной вещи в смысле статьи 134 ГК РФ. 

5. В целях практической реализации изложенных выше научных положений 

и сделанных выводов предлагается внести следующие изменения в первую и 

четвертую части ГК РФ: 

– статью 128 после слова «индивидуализации» дополнить словами «и 

результаты, созданные системой искусственного интеллекта»; 

– главу 69 дополнить статьей 1228.1 следующего содержания: 

«1228.1 Интеллектуальные права на результаты, созданные системой 

искусственного интеллекта. 

1. На результат, созданный системой искусственного интеллекта, 

представляющей собой компьютерную систему в виде совокупности алгоритмов, 

программ для ЭВМ, баз данных и аппаратного обеспечения, работающих на 

основе технологий искусственного интеллекта, признается исключительное право 

без признания личных неимущественных прав и иных прав (право следования, 

право доступа и другие). 

2. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, принадлежит собственнику системы искусственного интеллекта либо 
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арендатору системы искусственного интеллекта, если иное не предусмотрено 

договором между ними. 

3. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, может быть передано собственником системы искусственного 

интеллекта либо ее арендатором другому лицу по договору, а также может 

перейти к другим лицам по основаниям, установленным законом. 

4. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, может принадлежать нескольким лицам совместно.». 

6. Предложено включить в перечень охраняемых объектов 

интеллектуальных прав созданные системами искусственного интеллекта 

произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, 

изобретения, промышленные образцы и топологии интегральных микросхем. 

Для реализации этих положений предлагается дополнить пункт 1 статьи 

1225 ГК РФ подпунктами 17 – 22 следующего содержания: 

«17) произведения науки, литературы и искусства, созданные системой 

искусственного интеллекта; 

18) программы для ЭВМ, созданные системой искусственного интеллекта; 

19) базы данных, созданные системой искусственного интеллекта; 

20) изобретения, созданные системой искусственного интеллекта; 

21) промышленные образцы, созданные системой искусственного 

интеллекта; 

22) топологии интегральных микросхем, созданные системой 

искусственного интеллекта». 

7. Для создания системы правовой охраны результатов, созданных 

системами искусственного интеллекта, предложено использовать следующую 

форму и условия их правовой охраны: 

– права на произведения науки, литературы и искусства, а также программы 

для ЭВМ и базы данных, созданные системами искусственного интеллекта, 

отнести к категории смежных прав, выделив отдельный вид смежных прав; 
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– для охраны изобретений, промышленных образцов и топологий 

интегральных микросхем, созданных системой искусственного интеллекта, 

использовать условия и порядок охраны традиционных объектов патентных прав 

и топологий интегральных микросхем, адаптировав при этом некоторые 

действующие механизмы, предусмотрев необходимые исключения и особенности, 

связанные с отсутствием автора. 

8. Несмотря на внешнюю схожесть результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, и результатов интеллектуальной деятельности, 

создаваемых человеком, их природа различна. В связи с этим, аргументировано, 

что охрана созданных системами искусственного интеллекта результатов, в 

фокусе которой в большей степени находится материальная составляющая, 

нежели творческая деятельность человека, должна получить меньшее признание с 

позиции сроков правовой охраны, и предложено установить следующий срок 

действия исключительного права в отношении результатов, созданных системами 

искусственного интеллекта: 

– для произведений науки, литературы и искусства, а также программ для 

ЭВМ и баз данных, созданных системой искусственного интеллекта, – пятнадцать 

лет с момента завершения их создания; 

– для изобретений и промышленных образцов, созданных системой 

искусственного интеллекта, пятнадцать лет, начиная с даты подачи заявки на 

выдачу патента на них; 

– для топологии интегральной микросхемы, созданной системой 

искусственного интеллекта, семь лет, начиная либо со дня ее первого 

использования, либо со дня регистрации в Роспатенте в зависимости от того, 

какое из этих событий наступило раньше. 

9. В целях практической реализации научных положений, изложенных в 

пунктах 7 и 8, предлагается внести следующие изменения в четвертую часть ГК 

РФ: 

– в пункте 1 статьи 1303 слова «а также» исключить, и после слова 

«достояние,» дополнить словами «а также созданные системой искусственного 
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интеллекта произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и 

базы данных»; 

– пункт 1 статьи 1304 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) созданные системой искусственного интеллекта произведения науки, 

литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных»; 

– дополнить главу 71 параграфом 7 «Право на произведения науки, 

литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, созданные системой 

искусственного интеллекта», в котором будут определены основы и особенности 

охраны перечисленных объектов, включая срок действия исключительного права, 

а также указаны отдельные нормы главы 70, содержащиеся в статьях 1259, 1261, 

1262, 1270, 1272 – 1278, 1280, 1282, 1284 – 1286, 1287, 1301 и 1302, которые будут 

распространяться на эти объекты; 

– статью 1345 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Собственнику системы искусственного интеллекта либо арендатору 

системы искусственного интеллекта, если иное не предусмотрено договором 

аренды между собственником системы искусственного интеллекта и арендатором, 

принадлежит исключительное право на созданные системой искусственного 

интеллекта изобретения и промышленные образцы.»; 

– статью 1349 после слова «образцам» дополнить словами «, а также 

результаты, созданные системой искусственного интеллекта, в научно-

технической сфере и сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим 

Кодексом требованиям к изобретениям и промышленным образцам»; 

– пункт 1 статьи 1354 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Патент на созданные системой искусственного интеллекта изобретение и 

промышленный образец удостоверяет приоритет созданных системой 

искусственного интеллекта изобретения и промышленного образца и 

исключительное право на них.»; 

– пункт 1 статьи 1357 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Право на получение патента на созданные системой искусственного 

интеллекта изобретение и промышленный образец принадлежит собственнику 
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системы искусственного интеллекта либо арендатору системы искусственного 

интеллекта, если иное не предусмотрено договором между ними.»; 

– дополнить главу 72 параграфом 9 «Особенности правовой охраны и 

использования изобретения и промышленного образца, созданных системой 

искусственного интеллекта», в котором будут определены особенности охраны и 

использования перечисленных объектов, включая срок действия исключительного 

права, а также указаны отдельные нормы параграфов 1 – 3 и 5 – 8 главы 72, 

содержащиеся в статьях 1350, 1352, 1358 – 1369, 1374, 1375, 1377 – 1381, 1384 –

1389, 1391 – 1395, 1398 – 1407, которые будут распространяться на 

перечисленные объекты; 

– дополнить главу 74 статьей 1464.1 «Топология, созданная системой 

искусственного интеллекта», в которой закрепить исключительное право на 

созданную системой искусственного интеллекта топологию интегральной 

микросхемы за собственником системы искусственного интеллекта либо ее 

арендатором (если иное не предусмотрено договором аренды между 

собственником системы искусственного интеллекта и арендатором), срок 

действия исключительного права, а также указать отдельные нормы главы 74, 

содержащиеся в статьях 1448, 1452, 1454 – 1460, которые будут распространяться 

на данный объект. 

10. В целях обеспечения комплексной и последовательной реализации 

изложенных выше предложений необходимо также внести следующие изменения 

в четвертую часть ГК РФ: 

– название раздела VII и главы 77, а также статьи 1225 – 1227, 1229 – 1241, 

1246 – 1250, 1252 – 1254, 1542, 1544, 1546, 1547 и 1550 (включая названия статей 

1225, 1232, 1240, 1241 и 1544) после слов «результат интеллектуальной 

деятельности» (в соответствующем числе и падеже) дополнить словами «, 

результат, созданный системой искусственного интеллекта,» (в соответствующем 

числе и падеже); 

– пункты 2 и 3 статьи 1246 после слова «микросхем,» дополнить словами 

«созданными системой искусственного интеллекта изобретениями, 
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промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами данных и 

топологиями интегральных микросхем,» (в соответствующем числе и падеже); 

– пункт 2 статьи 1248 после слова «достижения,» дополнить словами 

«созданные системой искусственного интеллекта изобретениями и 

промышленные образцы,»; 

– пункт 1 статьи 1249 после слова «образец» дополнить словами 

«, созданные системой искусственного интеллекта изобретение и промышленный 

образец,»; 

– статью 1346 (включая название) после слова «образцы» дополнить 

словами «, а также на созданные системой искусственного интеллекта 

изобретения и промышленные образцы»; 

– статью 1353 (включая ее название), название статьи 1354, а также пункты 

2 – 4 статьи 1357 (включая ее название) после слова «образец» (в 

соответствующем числе и падеже) дополнить словами «, а также на изобретение и 

промышленный образец, созданные системой искусственного интеллекта» (в 

соответствующем числе и падеже). 

Что касается теоретической и практической значимости работы, 

предполагается, что ее результаты (включая теоретические положения, выводы и 

практические рекомендации) будут использованы в дальнейшей научной 

деятельности, в процессе преподавания (включая подготовку учебных 

материалов, лекций, семинаров) в высших учебных заведениях и системе 

переподготовки и повышения квалификации, а также для целей 

совершенствования законодательства Российской Федерации и стран 

Евразийского экономического союза. Результаты исследования также могут быть 

востребованы правоохранительными и судебными органами в их деятельности. 

Представляется, что содержащиеся в работе выводы и рекомендации будут 

полезными для обеспечения реализации Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в части развития технологий, связанных с 

машинным обучением и созданием систем искусственного интеллекта, как одного 
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из приоритетных направлений на ближайшие 10-15 лет
5
, а также для 

формирования и развития условий цифровой экономики в Российской Федерации 

в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, в которой развитие технологий искусственного 

интеллекта определено в качестве одного из основных направлений развития 

российских информационных и коммуникационных технологий
6
. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация была подготовлена на кафедре патентного права и правовой 

охраны средств индивидуализации юридического факультета Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности. Основные 

теоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию 

законодательства, выработанные в ходе диссертационного исследования, 

изложены в научных публикациях диссертанта. Результаты исследования 

апробированы автором при обсуждении на кафедре, в ходе выступлений на 

научных и практических конференциях и встречах, в частности, на VI Бакинском 

международном гуманитарном форуме (в рамках Секции II «Инновации как 

новые источники для креативной экономики»), прошедшем в Баку 25-26 октября 

2018 г., на круглом столе в Евразийском патентном ведомстве, состоявшимся 14 

ноября 2018 г., и на Международной конференции «Skolkovo LegalTech», 

организованной инновационным центром «Сколково» 15-16 ноября 2018 г. 

Автор принимает участие в специальной инициативе отдела по малым и 

средним предприятиям и развитию предпринимательства департамента стран с 

переходной и развитой экономикой ВОИС по проведению исследования и 

подготовке программ и материалов для развития потенциала малых и средних 

предприятий в области прорывных технологий, включая искусственный 

интеллект, трехмерную печать, интернет вещей, большой объем данных, а 

                                                           
5
 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации : утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887. 
6
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы : утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 № 203 // Собрание законодательства российской Федерации. 

2017. № 20. Ст. 2901. 
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содержащиеся в работе наработки и выводы были представлены на рабочих 

встречах по реализации данной инициативы, некоторые из них учтены в 

готовящихся материалах. 

Отдельные наработки и изыскания автора были представлены на встрече, 

организованной департаментом стран с переходной и развитой экономикой ВОИС 

16 апреля 2018 г. с приглашением сотрудников ВОИС и молодых специалистов в 

области интеллектуальной собственности. 

Результаты проведенного исследования были использованы в учебном 

процессе при проведении научно-практических семинаров и мастер-классов со 

студентами Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности. 

Публикации по теме диссертации. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано четыре 

научные стати в ведущих научно-практических журналах в области 

интеллектуальной собственности, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых на восемь 

параграфов, заключения и библиографического списка, включающего перечень 

нормативных правовых актов, составивших нормативную базу диссертационного 

исследования, перечень использованных материалов судебной и 

административной практики, а также перечень использованной литературы. 

При этом, работа построена следующим образом: 1) сначала 

рассматривается общая техническая характеристика систем искусственного 

интеллекта с точки зрения его способности автономно создавать потенциально 

охраноспособные результаты; 2) затем анализируется творческая деятельность, 

как необходимое условие предоставления правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности, через призму уровня и перспектив развития 

технологий искусственного интеллекта, а также детально рассматриваются 
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проблемные аспекты охраны результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, путем анализа отдельных норм законодательства и судебной 

практики Российской Федерации и зарубежных стран; 3) после этого 

рассматриваются основные тенденции развития зарубежного законодательства, а 

также некоторые теоретические конструкции, которые могут быть полезны при 

выработке рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

отношений по поводу правовой охраны и принадлежности прав на результаты, 

создаваемые системами искусственного интеллекта; 4) в итоге, на основе 

проведенного исследования, предлагаются конкретные рекомендации по 

развитию законодательства Российской Федерации в рассматриваемой области. 

Такая структура позволила автору достичь цели и эффективно решить задачи, 

поставленные в рамках данного диссертационного исследования. 
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Глава 1. Технологии искусственного интеллекта и творчество 

 

§ 1.1. Понятие и основные характеристики систем искусственного 

интеллекта 

 

Прежде чем рассматривать по существу вопросы, связанные с охраной и 

принадлежностью прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, стоит разобраться с базовыми вопросами о сущности самого 

искусственного интеллекта. Понимание технической природы данного явления 

позволит более взвешенно и комплексно оценить процесс создания системами 

искусственного интеллекта результатов, потенциально охраноспособных в 

качестве объектов интеллектуальных прав, и вклад со стороны человека в данный 

процесс, что важно для дальнейшего решения вопроса о праве авторства и 

принадлежности исключительных прав на указанные результаты. 

История искусственного интеллекта начинается в середине прошлого 

столетия. К тому времени сформировались основные предпосылки появления 

этого понятия, включая давние споры философов о природе человека и процессе 

познания мира, теории нейрофизиологов и психологов о работе человеческого 

мозга и мышления, работы экономистов и математиков об оптимальных расчетах 

и представлении знаний о мире в формализованном виде, а также зарождение 

фундамента математической теории вычислений или теории алгоритмов и 

создание первых компьютеров
7
. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что идея создания 

искусственного интеллекта существует с момента появления компьютеров. 

Сегодня эта идея уже не просто предмет рассуждений и фантастики. У 

исследователей в наличии есть доступ к достаточно мощной вычислительной 

технике, чтобы реализовать подобную научной фантастике концепцию 

искусственного интеллекта в реальности. Не углубляясь в рамках данного 
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параграфа в дискуссию о том, может ли быть интеллект искусственным, и может 

ли обладать интеллектом машина, просто попытаемся разобраться, что 

представляет собой это очень модное в последнее время и набирающее 

популярность понятие – «искусственный интеллект». 

Считается, что автором термина «искусственный интеллект» (англ. аrtificial 

intelligence) является Джон Маккарти (американский информатик, изобретатель 

языка Лисп, основоположник функционального программирования, лауреат 

Премии Тьюринга за огромный вклад в область исследований по искусственному 

интеллекту), который впервые употребил его в своем докладе на конференции в 

Дартмутском университете (штат Нью-Гемпшир, США) в 1956 г. в значении 

науки и технологии создания «интеллектуальных» машин, в частности, 

«интеллектуальных» компьютерных программ
8
. 

На сегодняшний день нет ни общепризнанного универсального определения 

понятия «искусственный интеллект», ни юридического термина на уровне 

отдельно взятой юрисдикции
9
. В то же время, как отмечает П.М. Морхат, четкое 

определение содержания понятия «искусственный интеллект» и основных 

элементов, входящих в это понятие, представляется весьма важным для 

корректного определения объекта, предмета и субъектов правоотношений в 

области создания и использования технологий искусственного интеллекта
10

. 

Существует достаточно много определений и трактовок понятия 

«искусственный интеллект» в интерпретации различных авторов в зависимости от 

того, что выступает основным предметом дискуссии или научного исследования. 

Обобщенно, все существующие дефиниции искусственного интеллекта можно 

разделить на две большие группы: к первой группе относятся дефиниции, 

характеризующие область научного знания, ко второй – дефиниции, 

характеризующие признаки и свойства определенных устройств или систем. 
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Так, в качестве одного из самых распространенных на данный момент 

мнений, относящихся к первой группе, часто приводятся слова Р. Курцвейла, 

который считает, что за термином «искусственный интеллект» стоит наука 

создания компьютеров, способных делать вещи, которые человек делает с 

использованием своего интеллекта
11

. 

В этом же свете высказываются Д. Кастро и Дж. Нью, по мнению которых, 

искусственный интеллект – это «область компьютерных наук, посвященная 

созданию вычислительных машин и систем, выполняющих операции, 

аналогичные человеческому обучению и принятию решений»
12

. 

В этом контексте можно привести определение искусственного интеллекта, 

предложенного Т.А. Гавриловой и В.Ф. Хорошевским, 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»
13

, а также Э. Ричем, К. Найтом 

и Ш.Б. Нейром – как «науку о том, как заставить компьютеры делать вещи, 

которые люди в настоящее время делают лучше»
14

. 

Согласно Толковому словарю по искусственному интеллекту 

А.Н. Аверкина, М.Г. Гаазе-Рапопорта и Д.А. Поспелова, размещенного на 

официальном сайте Российской ассоциации искусственного интеллекта, 

искусственный интеллект определен как «свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека»
15

. 

Можно привести еще несколько определений искусственного интеллекта с 

позиции характеризующих признаков и свойств компьютерных систем. 

Например, П.Г. Уинстон говорит об искусственном интеллекте как о 
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вычислительной машине, которая способная делать вещи, выглядящие для людей 

разумными
16

, а А. Эндрю как о вычислительной машине, обладающей 

возможностями интеллектуального поведения
17

. 

В.Н. Синельникова и О.В. Ревинский отмечают, что с точки зрения права 

искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу, 

созданную человеком и способную формировать новые сведения (информацию) 

или объективно выраженные результаты своей деятельности в силу заложенных в 

нее команд
18

. 

А. Гурко считает, что искусственный интеллект «можно определить как  

машины (роботы) и/или программы (компьютерные программы), которые 

направлены на решение интеллектуальных задач, как если бы такие задачи решал 

человек»
19

. 

Существуют гораздо более витиеватые и запутанные определения, в 

которых дается попытка раскрыть функциональные детерминанты 

искусственного интеллекта. В то же время, более глубокое рассмотрение данного 

вопроса не представляется целесообразным в рамках данной работы. Следует 

лишь отметить, что для целей настоящего диссертационного исследования 

больший интерес представляют дефиниции, относящиеся ко второй группе, 

поскольку в контексте создания потенциально охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности большее значение имеют характеризующие 

признаки и свойства компьютерных устройств или систем, нежели 

характеристики отдельной области научного знания. 

Исходя из этого, в настоящей работе используется термин «система 

искусственного интеллекта»
20

, и дальнейшие рассуждения строятся с учетом 

определения искусственного интеллекта, данного в Государственном стандарте 
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СССР ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и 

определения», который действует в Российской Федерации и в настоящее время. 

Согласно данному техническому нормативному правовому акту, искусственный 

интеллект – это «способность вычислительной машины моделировать процесс 

мышления за счет выполнения функций, которые обычно связывают с 

человеческим интеллектом»
21

. 

Что же представляет собой современная система искусственного 

интеллекта? Многие специалисты рассматривают систему искусственного 

интеллекта как вычислительную машину, основу которой составляют 

компьютерные программы. Тем не менее, определенная роль также принадлежит 

аппаратному обеспечению (англ. hardware). 

Например, в условиях того, что аппаратные средства не оптимизированы ни 

для одного из типов приложений, для обеспечения более высокой 

производительности своих полупроводниковых систем компания «IBM» 

использует различные алгоритмические и аппаратные ускорители, 

адаптированные для целей глубокого машинного обучения. Наряду с этим, 

компания разрабатывает новое аппаратное оборудование с большей 

вычислительной мощностью, включая квантовую вычислительную технику, для 

достижения большего эффекта от взаимодействия алгоритмов искусственного 

интеллекта и физики компонентов системы, и уже работает над созданием чипов 

нового поколения, предназначенных для этих целей
22

. То есть, аппаратное 

оборудование, в особенности новые типы квантовых устройств, могут ускорить 

работу алгоритмов, используемых в системах искусственного интеллекта. 

Компания «Microsoft» также ведет разработку собственных процессоров для 

обеспечения работы систем искусственного интеллекта
23

. 

Важная роль в обеспечении функционирования систем искусственного 

интеллекта принадлежит также модулям или блокам информации, 
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представляющим собой, по сути, базы данных, которые используются в целях 

машинного обучения. Например, при обучении системы «Ватсон Здоровье» (англ. 

«Watson Health») в отношении онкологических заболеваний компания «IBM» 

тесно сотрудничает с Центром раковых заболевай «Memorial Sloan Kettering», 

специалисты которого создают типовые ситуации для обучения машины с учетом 

передового опыта и на основе реальных случаев
24

. 

На основании изложенного, представляется обоснованным использование 

следующей дефиниции понятия «система искусственного интеллекта» в целях 

решения вопросов правовой охраны создаваемых ей результатов: «Система 

искусственного интеллекта – это компьютерная система, представляющая собой 

совокупность алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и аппаратного 

обеспечения, работающих на основе технологий искусственного интеллекта». 

Данное понятие будет использовано в качестве правового термина при 

формулировании предложений по развитию действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Теперь представляется уместным рассмотреть отдельные технические 

аспекты систем искусственного интеллекта, характеризующие их способность 

автономно создавать результаты путем имитации интеллектуальной деятельности 

человека. 

Некоторые исследователи говорят о «слабом» и «сильном» искусственном 

интеллекте: слабый искусственный интеллект нацелен на производство 

результатов и лишь приближенно имитирует человеческий интеллект, в то время 

как сильный искусственный интеллект включает динамичный процесс, схожий с 

когнитивными процессами человеческого мозга. Как отмечет Х.М. Болер, в 

случае слабого искусственного интеллекта машина запрограммирована таким 

образом, что программист имеет прямой контроль над создаваемыми машиной 

результатами. Сильный искусственный интеллект позволяет машине «думать» 

самостоятельно, поскольку она запрограммирована на произвольный выбор и 
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автономию, в результате чего связь человека с результатом значительно 

ослаблена
25

. 

В этом свете интерес представляет градация, представленная 

Ю. Брумштейном, М. Ильменским и И. Колесниковым, которые, рассматривая 

вопрос искусственного интеллекта в контексте общих технических характеристик 

робототехники, выделяют следующие разновидности систем в зависимости от их 

функциональных возможностей: 

1) полностью или в основном управляемые человеком; 

2) самостоятельно выполняющие только детерминированные действия по 

заданной программе; 

3) способные к самостоятельному вариативному поведению в зависимости 

от состояния внешней среды; 

4) способные к самообучению и адаптации (к которым относятся и системы 

искусственного интеллекта)
26

. 

Именно способность к самообучению и адаптация к окружающей среде 

является ключевой особенностью систем искусственного интеллекта, которая в 

конечном итоге выражается в их способности работать автономно. В пункте 3.4 

ГОСТ Р60.0.7.1–2016 «Роботы и робототехнические устройства. Методы 

программирования и взаимодействия с оператором», автономность определена 

как «способность выполнять поставленные задачи в зависимости от текущего 

состояния и восприятия окружающей среды без вмешательства человека»
27

. 

Аналогичное толкование автономности систем искусственного интеллекта дается 

в зарубежной литературе. Например, согласно Х.М. Болер, система называется 

автономной, когда она обладает способностью выполнять определенные задачи 

без руководства со стороны человека
28

. Полностью автономные системы, по 

словам Ю. Брумштейна, М. Ильменского и И. Колесникова, способны 
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самостоятельно выбирать «необходимые действия в зависимости от поставленной 

задачи, складывающейся ситуации, влияния детерминированных и случайных 

факторов»
29

. Данное свойство систем искусственного интеллекта реализуемо 

благодаря так называемым «искусственным нейронным сетям». 

Искусственные нейронные сети создаются по подобию структуры 

человеческого мозга. Сеть состоит из базовых вычислительных единиц – 

«нейронов», каждый из которых работает по принципу релейного устройства 

«включено-выключено» и следит за выходным сигналом множества других 

нейронов, как бы «голосуя» при этом путем включения, если достаточно других 

нейронов проголосовали «за» (т.е. включились). Как правило, нейроны 

располагаются в слоях: первый слой принимает входные данные, промежуточные 

слои создают различные комбинации этих данных, а последний слой создает 

результат (выходные данные). Важным при этом является то, что эта схема не 

прописывается заранее, а адаптируется в процессе путем проб и ошибок. Вначале 

выдаваемые результаты являются случайными, но затем их качество 

улучшается
30

. Иными словами, искусственная нейронная сеть путем проб и 

ошибок накапливает информацию о своей работе и полученном результате и, тем 

самым, совершенствует свою работу, то есть – самообучается
31

. 

В результате, автономные системы искусственного интеллекта выполняют 

комплексные процессы на основе предыдущего опыта. Они используют данные, 

делают на их основе аналитические выводы, на основе выводов формируют 

инструкции и реализуют действия на основе этих инструкций, имитируя 

когнитивные функции человеческого мозга
32

. Автономные системы 

искусственного интеллекта способны самостоятельно, исходя из имеющихся в их 

распоряжении данных и оценки конкретного контекста, выбирать среди 

альтернативных вариантов действий тот, который позволяет достичь 
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поставленную цель. Таким образом, в отличие от автоматизированных систем, 

автономные системы способны реагировать на ситуации, которые не были 

предварительно запрограммированными или ожидаемыми на стадии подготовки 

их к эксплуатации, что подтверждается результатами исследований
33

. 

При этом ученые в области технологий искусственного интеллекта 

работают над улучшением рассматриваемых характеристик. По словам 

А. Карцхия, современные системы искусственного интеллекта «выходят на новый 

качественный уровень, обретая черты, свойственные живым организмам – 

адаптируемость и адаптивность», а «основной качественной характеристикой 

систем будущего является способность к самоорганизации, саморегуляции и 

самоадаптации»
34

. Д. Пранж и А. Лоусан отмечают, что цифровая эра и так 

называемые «большие данные» или «супермассив данных» (англ. Big Data), 

подталкивают компании разрабатывать технологии искусственного интеллекта, 

способные обрабатывать, фильтровать и использовать большой объем 

информации, что способствует развитию машинного обучения
35

. 

В последнее время многие исследовательские организации (в частности, 

«Google Brain» и «Deep Mind» компании «Google», «OpenAI» компании «Tesla», 

Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет), 

занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, начали 

разрабатывать системы, которые обучают машины обучению других машин, что 

возможно лишь при наличии мощной вычислительной техники, 

крупномасштабному анализу данных и программному обеспечению, которые 

позволяют обеспечить процесс имитирования машинами умственных 

способностей и навыков человека
36

. 
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Под эгидой Европейской комиссии разрабатывается проект «RoboEarth», 

объединяющий усилия исследователей из нескольких ведущих европейских 

университетов. Целью данного проекта является создание мировой паутины для 

роботов, позволяющей системам искусственного интеллекта обмениваться 

опытом между собой
37

. Это позволит системам самообучаться дистанционно. При 

этом, по мнению К.Р. Дэвиса, потенциал для обучения систем искусственного 

интеллекта, которые получат доступ к огромному массиву данных, и учитывая 

неограниченную способностью машин их усваивать, будет просто невероятным
38

. 

Некоторые компании уже разработали программное обеспечение, которое 

позволяет искусственным нейронным сетям обрабатывать информацию путем 

моделирования биологической конструкции человеческого мозга
39

. Согласно 

выводам А. Вурах, «поскольку машины и их алгоритмы становятся более 

продвинутыми, они могут приобретать человеческие характеристики, такие как 

способность мыслить независимо, чувство юмора и даже понимание сложных 

юридических понятий»
40

. 

Как указано выше, компания «IBM» исследует возможность использования 

потенциала квантовой вычислительной техники в своих разработках по 

искусственному интеллекту. При этом, по словам Дж. Мюссера, решение вопроса 

о слиянии квантовых вычислений и машинного обучения является очень 

актуальной задачей, над которой работают многие компании, занимающиеся 

технологиями искусственного интеллекта, и с прогрессом в этом направлении 

связывают очень высокие ожидания
41

. 

По утверждению К.Р. Дэвиса, в скором будущем системы искусственного 

интеллекта на основе опыта, полученного путем самообучения, будут способны 
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самостоятельно переписать изначальное базовое программное обеспечение, т.е. 

автономно перепрограммироваться
42

. 

К слову, уже сегодня в технологиях искусственного интеллекта 

используется метод генетического программирования, подразумевающий 

автоматическое создание или изменение компьютерных программ с помощью 

генетических алгоритмов, в результате чего получаются или улучшаются 

программы, которые способны решать комплексные задачи
43

. Принцип работы 

заключается в том, что алгоритм создает новое поколение решений, имитируя 

генетические процессы (скрещивание, мутация, репродукция и т.п.). Эти 

операции повторяются в каждом поколении решений до тех пор, пока не будет 

создано решение, полностью или, по крайней мере, в достаточной степени 

соответствующее заданным критериям. При этом, оператор определяет критерии 

необходимого решения, но не вмешивается в работу машины
44

. 

В качестве обобщения основных технических свойств современных систем 

искусственного интеллекта, хотелось бы привести следующие их характеристики, 

выделяемые Ш. Яниски-Равид и К. Лиу: творческая способность; способность 

создавать непредвиденные результаты; независимость, автономное 

функционирование; рациональная обработка данных; развитие и изменение с 

учетом новых данных; способность к обучению, накоплению и оценке данных 

путем взаимодействия с внешней средой; эффективность и точность; способность 

делать свободный выбор из альтернативных вариантов, ориентированный на 

достижение лучшего результата
45

. 

На этом, пожалуй, следует завершить рассмотрение технической природы и 

основных характеристик систем искусственного интеллекта и перейти к более 

предметному рассмотрению способностей систем искусственного интеллекта 
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автономно создавать результаты, потенциально охраноспособные в качестве 

объектов интеллектуальных прав. 
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§ 1.2. Творческая деятельность в контексте развития технологий 

искусственного интеллекта 

 

Технологии искусственного интеллекта активно используются в различных 

областях человеческой деятельности. Часто в повседневной жизни, например, 

пользуясь современными, ставшими уже привычными для нас, средствами 

информационно-коммуникационных технологий, будь то машинный перевод 

текстов с иностранных языков или поиск информации в поисковых интернет-

системах, мы даже не представляем или просто не задумываемся, что имеем дело 

с машинами, работающими на основе нейронных сетей. Есть и более сложные 

вещи, например, автономное управление автомобилями, распознание 

преступников по фото или видеозаписям с камер слежения, диагностика 

заболеваний, которые стали доступными благодаря прогрессу в развитии 

технологий искусственного интеллекта. 

При этом в литературе отмечается расширение возможных областей 

использования технологий искусственного интеллекта и увеличение их 

потенциала, который, по мнению А.А. Карцхия, в долгосрочной перспективе 

практически не ограничен
46

. По прогнозам ученых, системы искусственного 

интеллекта превзойдут способности человека во всех областях деятельности в 

течение следующих десяти лет
47

. 

Системы искусственного интеллекта начинают использоваться при 

создании различного рода контента, который традиционно принято относить к 

искусству, включая произведения изобразительного искусства, музыкальные 

композиции и литературные тексты. Не обходится без «умных» машин и при 

создании многих научно-технических решений. С точки зрения права 

интеллектуальной собственности, это означает не что иное, как использование 

систем искусственного интеллекта при создании потенциально охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности. 
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Ученые и практики во всем мире все чаще задаются вопросами, 

связанными, прежде всего, с правовой охраной результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта. Подлежат ли такие результаты охране в 

качестве объектов интеллектуальных прав? Подходят ли существующие 

механизмы охраны результатов интеллектуальной деятельности для охраны 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта? Кто является 

автором создаваемых машинами результатов? Кому принадлежат права на них? 

Поиск ответа на эти вопросы стоит начать с рассмотрения аспекта 

творческой деятельности как необходимого условия предоставления правовой 

охраны результатам интеллектуальной деятельности через призму современного 

уровня и перспектив развития технологий искусственного интеллекта. 

В основе создания любого результата интеллектуальной деятельности 

лежит творческий труд человека, что является краеугольным камнем концепции 

правовой охраны этих результатов. Творческая составляющая – это обязательный 

признак результатов интеллектуальной деятельности и необходимое условие 

предоставления им правовой охраны в качестве объектов интеллектуальных прав. 

От толкования понятия «творческая деятельность» и соответствующих критериев 

охраноспособности зависит решение вопроса о признании конкретного лица 

автором результата интеллектуальной деятельности и предоставлении ему 

правовой охраны. 

Согласно пункту 1 статьи 1228 ГК РФ, автором результата 

интеллектуальной деятельности признается только физическое лицо, творческим 

трудом которого он создан
48

. Лица, не внесшие личного творческого вклада в 

создание результатов интеллектуальной деятельности, не признаются их 

авторами. Данный подход является традиционным для российского права
49

, и 

подобная концепция закреплена также в национальном законодательстве 

большинства стран мира, хотя разные юрисдикции по-разному подходят к 
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толкованию понятия «творческая деятельность» и критериев охраноспособности 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Ни в цивилистической доктрине, ни в законодательстве нет определения 

творческой деятельности с позиции права интеллектуальной собственности, а 

равно и единой методологии оценки критериев охраноспособности. Вопрос чаще 

всего решается путем анализа деятельности по созданию того или иного 

результата на предмет ее самостоятельности, оригинальности, новизны и 

изобретательского уровня в зависимости от вида объекта охраны и 

доминирующей теории. При этом часто, в силу отсутствия законодательного 

определения, соответствующее толкование осуществляется судами. 

Более детально отдельные аспекты, связанные с толкованием понятия 

«творческая деятельность» и критериев охраноспособности результатов 

интеллектуальной деятельности, применительно к объектам авторских прав и 

патентного права будут рассмотрены в следующей главе, а в рамках данного 

параграфа внимание в большей степени будет сфокусировано на самом процессе 

создания охраноспособных результатов. 

Несмотря на разницу, как уже было отмечено, подходов к толкованию 

понятия «творческая деятельность» и критериев охраноспособности тех или иных 

результатов интеллектуальной деятельности в разных юрисдикциях, общая 

концептуальная позиция сводится к тому, что автором результата 

интеллектуальной деятельности признается физическое лицо, и чтобы получить 

охрану в качестве объекта интеллектуальных прав, результат интеллектуальной 

деятельности должен нести отпечаток личности автора или, иными словами, его 

творческой индивидуальности. 

Таким образом, согласно законодательству Российской Федерации, а также 

законодательству многих зарубежных стран, по общему правилу охраняются 

лишь те результаты интеллектуальной деятельности, которые, во-первых, созданы 

человеком, во-вторых, являются результатом его творческого труда.  

Тем не менее, в процессе создания результатов интеллектуальной 

деятельности человек часто использует различного рода инструменты, которые в 
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ходе научно-технологического развития становятся все более сложными и 

замысловатыми. Появляется новое оборудование, без которого создание многих 

объектов авторских прав и изобретений было бы невозможным. Взять в качестве 

примера хотя бы ту же фотокамеру. В традиционном представлении, все эти 

инструменты, даже если речь идет о более «продвинутых» технологиях, являются 

лишь инструментом или средством в руках человека-творца. 

В то же время, есть существенные отличительные черты, которые выделяют 

системы искусственного интеллекта из общей массы инструментариев, 

находящихся на страже служения человечеству. 

Как отмечают Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк, в отличие от обычных 

машин, которые просто структурируют данные в определенном заданном 

порядке, современные системы искусственного интеллекта способны к 

выполнению «творческих» задач на основе изучения и использования имеющихся 

данных. При этом машины действуют автономно и независимо, имитируя 

человекоподобные когнитивные функции и улучшая свою производительность 

без дополнительного программирования или иного вмешательства человека
50

. 

Способность систем искусственного интеллекта принимать самостоятельные 

решения, независимо от контроля или влияния со стороны человека, 

подчеркивается также и российскими специалистами
51

. 

В подтверждение отличительных особенностей «продвинутых» систем 

искусственного интеллекта, работающего на основе нейронных сетей, от обычных 

компьютерных программ можно привести пример с «AlphaGo» – машины, 

разработанной лабораторией по искусственному интеллекту компании «Google», 

которая 15 марта 2016 г. обыграла чемпиона мира по го Ли Се Доля в четырех 

матчах из пяти. До этого считалось, что компьютерная программа не может 

обыграть человека, поскольку в игре го недостаточно простого логического или 

математического «просчитывания» последующих ходов, что с легкостью может 

сделать обычная компьютерная программа. Успех приносит выбор оптимальных 
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шагов на основе креативности, непредсказуемости, оригинальности мышления и 

определенной степени интуиции, что находится за пределами возможности 

обычной компьютерной программы
52

. 

В качестве еще одного примера можно привести разработку компании 

«IBM» под названием «Watson», получившую широкую известность после того, 

как обыграла в 2011 г. лучших игроков в американском телевизионном шоу 

«Jeopardy». Особенность этого шоу заключатся в том, что для ответа на вопросы 

не достаточно простого машинного поиска по ключевым словам – нужен анализ 

смысла вопроса и поиск ответа, который больше фокусируется на смысле 

изначального вопроса. Это стало возможным благодаря способности машины 

имитировать когнитивные функции, свойственные человеческому интеллекту
53

.  

По мнению Я. Арбера, «скоро машины могут начать заменять людей даже в 

более творческих индустриях, таких как искусство или инженерное дело»
54

. При 

этом, многие исследователи подчеркивают, что современные системы 

искусственного интеллекта уже способны создавать охраноспособные результаты 

без дополнительного программирования или инструкций со стороны человека 

(разработчика или пользователя системы)
55

, что позволяет К. Христову сделать 

вывод о том, что «человек больше не является единственным источником 

инноваций и творческих произведений»
56

. 

Изложенное выше подталкивает к изменению отношения к системам 

искусственного интеллекта как простым инструментам в руках человека. 

Согласно выводам, сделанным авторами исследования «Основные тенденции 

развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе 

новые объекты интеллектуальных прав и глобальная защита», проведенного в 
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2017 г. по заказу Российской венчурной компании, «сегодня человек сделал 

возможным компьютерное творчество – и это пока еще нераскрытая и 

неописанная проблема, в том числе и для специалистов в области 

интеллектуальной собственности»
57

. И, как отмечает П.М. Морхат, «менее всего 

этот феномен исследован и проработан именно с юридической точки зрения, есть 

лишь совсем немного работ в отечественной науке, посвященных этим 

вопросам»
58

. 

В этой связи представляется уместным рассмотреть вопрос технического 

или машинного «творчества», в результате которого на свет появляются 

результаты, потенциально охраноспособные в качестве объектов 

интеллектуальных прав. Для начала, кратко рассмотрим содержание общей 

философской категории «творчество». 

Понятие творчества является предметом долгих дискуссий в философии, 

искусстве, психологии и других науках. Начиная с античных времен и заканчивая 

нашим временем, многие мыслители пытались дать определение понятию 

творчество и выявить его отличительные черты. Согласно многим античным 

философам творчество, как создание чего-то нового и уникального, не относится 

к сфере божественного, а лишь является проявлением той полноты совершенства, 

которая заключена в божественном созерцании. Ранние греческие мыслители не 

выделяли творчество из общего комплекса созидающей деятельности человека, 

однако, в отличие от других видов деятельности, связывали ее с божественным 

наитием. В христианской философии средних веков художественное и научное 

творчество выступало как нечто второстепенное и ограничивалось 

божественными рамками. В эпоху Возрождения большее значение стало 

придаваться человеку-творцу, а сущность художественного творчества стала 

связываться с эстетическим созерцанием. В период Реформации творчество 

понимается не как эстетическое содержание, а как действие с акцентом на 
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практическую (хозяйственную) деятельность. В Новое время понимание 

творчества, с одной стороны, было отражением античного отношения, с другой 

стороны, творчество трактуется как случайная комбинация существующих 

элементов мировосприятия. В конце XVIII века И. Кант анализирует творческую 

деятельность как один из важнейших элементов сознания, субъективности 

представления и воображения. Наиболее развернутая концепция творчества 

идеалистической философии конца XIX – начала XX вв. дана французским 

философом А. Бергсоном, который считал, что творчество является 

противоположностью субъективной, технической деятельности конструирования, 

которая лишь комбинирует старое, и в сознании – это процесс возникновения 

новых образов и переживаний. Согласно марксистскому пониманию, творчество, 

как созидательная деятельность, характеризуется неповторимостью (как по 

характеру осуществления, так и по результату), оригинальностью и 

уникальностью. Во многих философских направлениях ХХ в. творчество 

рассматривалось с односторонней прагматической точки зрения и понималось 

прежде всего как изобретательство, цель которого – решить определенную 

задачу
59

. 

Согласно определению творчества, приведенному в одном из философских 

словарей, творчество – «процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности», представляющий собой 

«возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью 

материала созидать (на основе познания закономерностей объективного мира) 

новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным 

потребностям». При этом, «в процессе творчества принимают участие все 

духовные силы человека, в т.ч. воображение, а также обретаемое в обучении и 

практике мастерство, необходимое для осуществления творческого замысла»
60

. 

Таким образом, если попытаться резюмировать представления мыслителей 

о творчестве, сложившиеся на протяжении многих веков, можно констатировать, 
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что творческая деятельность, с одной стороны, подразумевает выражение 

личности человека-созидателя, его индивидуальности, а с другой стороны, она 

всегда нацелена на создание чего-то качественно нового. При этом, возвращаясь к 

сфере интеллектуальной собственности, можно отметить, что уникальность, 

неповторимость и отпечаток личности автора чаще являются атрибутами 

произведений авторского права, тогда как в основе научно-технического 

творчества и создания объектов патентного права чаще будет лежать 

прагматическое намерение решить определенную, прежде всего техническую 

задачу.  

В то же время, развитие цифровых технологий во многом изменило 

отдельные области творческой деятельности и снизило уровень 

индивидуальности и отражения личности человека-творца в конечном результате. 

Взять, к примеру, цифровую фотокамеру или компьютерные программы, которые 

позволяют значительно улучшить эстетическое качество фотографии или создать 

на ее основе новую картинку, либо компьютерные программы, которые помогают 

сочинять новые музыкальные композиции. Все это в значительной степени 

«стирает» отпечаток личности автора и трансформирует духовное начало 

творческого процесса или эстетическое созерцание в практическую плоскость 

решения определенной «хозяйственной» задумки. 

Теперь вернемся к разговору о способности систем искусственного 

интеллекта создавать потенциально охраноспособные результаты. Многие 

авторы, например, Ю. Брумштейн, М. Ильменский и И. Колесников, говорят, что 

способные к самообучению системы искусственного интеллекта могут на 

основании обработки информации о внешней среде сделать оптимальный выбор и 

реализовать решения, позволяющие достичь поставленной цели
61

, т.е. решить 

определенную задачу. При этом, как отмечает Р.Д. Клиффорд, никто не 

определяет правила для машины, чтобы контролировать ее «творчество», 

напротив, используя свои алгоритмы, отвечающие за самообучение, и 

основываясь на изначально заложенных тренировочных примерах, машина 
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самостоятельно разрабатывает свои правила, и таким образом оригинальность и 

уникальность конечного результата исходит от самой машины, а не от 

разработчика системы или ее пользователя
62

. По словам К.Р. Дэвиса, создание 

произведения системой искусственного интеллекта происходит не путем 

механического процесса или случайного выбора, а в результате процесса, схожего 

с деятельностью человеческого интеллекта
63

. 

К приведенным выше примерам, подтверждающим имитирование 

машинами когнитивных функций человеческого мозга, можно добавить еще одно 

достижение разработки компании «IBM» под названием «Watson», 

свидетельствующее в пользу «творческих» способностей систем искусственного 

интеллекта. Так, в 2014 г. была представлена книга под названием «Когнитивная 

кулинария с шеф-поваром Ватсоном» (англ. «Cognitive Cooking With Chef 

Watson»), написанная названной машиной. Главный успех книги заключался в 

том, что она содержала новые необычные рецепты
64

. 

Рассмотренные выше характеристики систем искусственного интеллекта и 

приведенные примеры позволяют говорить об определенном сходстве операций, 

выполняемых системой искусственного интеллекта, с творческой деятельностью 

человека. К слову, сама компания «IBM» на вопрос о творческих способностях 

систем искусственного интеллекта однозначно дает ответ «да»
65

. 

В контексте обсуждения «творческих» способностей систем искусственного 

интеллекта есть целесообразность определиться с используемой терминологией. 

Несмотря на некоторое сходство отдельных характеристик, процесс машинного 

«творчества», бесспорно, отличается от человеческого творчества, и его никак 

нельзя назвать интеллектуальной деятельностью в силу отсутствия интеллекта у 

машины. Даже самые «продвинутые» нейронные сети, которые способны 

имитировать функции человеческого мозга путем моделирования его 

биологической конструкции, не могут рассматриваться в качестве аналога 
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человеческого интеллекта. Развивая технологии искусственного интеллекта, мы 

не пытаемся создать искусственный мозг, а пытаемся «научить» машину 

действовать разумно с точки зрения человеческого интеллекта, имитируя 

когнитивные функции человеческого мозга. К слову, в английском аналоге 

термина «искусственный интеллект» – artificial intelligence – слово intelligence 

имеет несколько иную смысловую окраску, нежели слово интеллект в русском 

языке, и объясняется в англоязычных толковых словарях через такие категории 

как способность обучаться, понимать, мыслить о вещах логическим путем, 

получать и применять полученные знания
66

. 

Сам Алан Тьюринг, один из основателей информатики, придя к выводу о 

бессмысленности поиска ответа на вопрос, могут ли машины думать, исходя из 

разговорного смысла слов «думать» и «машина», решил поставить вопрос по-

другому – могут ли машины имитировать мыслительную деятельность человека. 

Для этого он предложил использовать тест, чтобы определить, сможет ли человек 

определить разницу между ответами человека и машины, т.е. сможет ли машина 

ввести человека в заблуждение. Тьюринг назвал свой тест «Имитация игры», 

который стал известен как «тест Тьюринга»
67

. 

И, поскольку процесс создания результатов интеллектуальной деятельности 

традиционно и юридически связывается с творческой деятельностью человека, 

более правильным, по мнению автора настоящего диссертационного 

исследования, будет говорить о создании системами искусственного интеллекта 

не результатов интеллектуальной деятельности, а результатов, потенциально 

охраноспособных в качестве объектов интеллектуальных прав
68

. 

В продолжение разговора о машинном «творчестве» и способности систем 

искусственного интеллекта создавать потенциально охраноспособные результаты 

следует кратко рассмотреть аспект правосубъектности систем искусственного 

интеллекта. 
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По словам В.В. Архипова и В.Б. Наумова, теоретический интерес к теме 

юридических аспектов робототехники возник достаточно давно, есть достаточно 

много публикаций на эту тему, вместе с тем, в последнее время наблюдается 

оживление дискуссий о правовой природе систем искусственного интеллекта и 

признания их субъектом права
69

, что в контексте права интеллектуальной 

собственности означает возможность признания машин авторами и обладателями 

исключительных прав на создаваемые ими результаты. 

В этом свете можно рассматривать два варианта. Один из них, который в 

настоящее время кажется лишь фантастическим будущим, – это наделение машин 

правосубъектностью наравне с человеком, т.е. физическим лицом. И поскольку 

данный вариант в настоящее время очень сильно далек от юридической 

реализации на практике, остановимся подробнее на втором варианте, который 

заключается в наделении машин статусом схожим с тем, которым обладают 

юридические лица, что выглядит гораздо реалистичнее. 

Например, осознавая важность и перспективы развития технологий 

искусственного интеллекта и робототехники, Европейский парламент в 2015 г. 

инициировал создание Рабочей группы по правовым вопросам, относящимся к 

развитию робототехники и искусственного интеллекта в ЕС, основной целью 

которой является подготовка комплексных предложений по совершенствованию 

правового регулирования данной области в ЕС
70

. В январе 2017 г. Европейскому 

парламенту был представлен подготовленный Рабочей группой отчет, который 

содержит концептуальное видение проблемы робототехники и искусственного 

интеллекта, а также рекомендации Европейской комиссии по развитию 

нормативно-правовой базы, включая отдельные аспекты интеллектуальной 

собственности. Среди основных характеристик систем искусственного интеллекта 
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в документе отмечаются способности действовать автономно, обучаться путем 

собственного опыта и адаптироваться к изменяющейся обстановке
71

. 

Указанный отчет лег в основу резолюции Европейского парламента от 16 

февраля 2017 г. Согласно данному документу Европейский парламент допускает 

вероятность того, что в долгосрочной перспективе искусственный интеллект 

может превзойти интеллектуальные способности человека, и с учетом этого 

предлагает Европейской комиссии изучить возможность и проанализировать 

последствия наделения наиболее продвинутых автономных систем особым 

правовым статусом «электронных лиц», ответственных за свои действия в 

случаях принятия автономных решений или иного самостоятельного 

взаимодействия с третьими лицами, включая причиненный ими ущерб. В качестве 

обоснования отмечен рост уровня автономности роботов, что снижает уровень 

восприятия их как простых инструментов в руках других субъектов 

(производителей, владельцев, пользователей)
72

. 

Кроме ЕС есть и другие страны, где рассматриваются схожие вопросы. 

Например, по информации, размещенной на сайте Японского общества 

искусственного интеллекта, есть перспективы создания отдельной юридической 

формы «субъект искусственного интеллекта»
73

. В Республике Корея 

рассматривается возможность наделения правами машин
74

, в США обсуждается 

возможность получения роботами водительских удостоверений
75

. 

Есть и отдельные авторы, выступающие за положительное решение вопроса 

о наделении правами машин. В частности, по мнению Ф. Майя Александре, 

системы искусственного интеллекта, которые обладают способностью 

                                                           
71

 European Parliament Committee on Legal Affairs Report A8-0005/2017 of 27 January 2017 with Recommendations to 

the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) // European Parliament : [site]. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=EN#title3. 
72

 European Parliament Resolution P8_TA(2017)0051 of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on 

Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) // European Parliament : [site]. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/ 

getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0051&language=EN&ring=A8-2017-0005#BKMD-12. 
73

 Japanese Society for Artificial Intelligence : [site]. URL http://www.ai-gakkai.or.jp/en/ (date of access: 10.08.2018). 
74

 Keisner C. A., Raffo J., Wunsch-Vincent S. Breakthrough Technologies – Robotics and IP // WIPO Magazine. 2016. N 6. 

P. 11. 
75

 Серго А. Наноправо: на пороге будущего // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2018. № 1. С. 8. 



50 
 

действовать автономно и иметь субъективный опыт, вполне могут претендовать 

на отдельный правовой статус
76

. 

Идея признания роботов и систем искусственного интеллекта субъектами 

права путем введения понятия «техническое лицо», наподобие рассмотренной 

выше концепцией ЕС, обсуждается также российскими специалистами, в 

частности, В.В. Архиповым, В.Б. Наумовым, А.В. Незнамовым, Ф.В. Ужовым и 

О.А. Ястребовым
77

. 

В этом контексте следует упомянуть, что в Российской Федерации 

предпринята попытка формирования законодательства о робототехнике. Согласно 

информации, размещенной на официальном сайте международной юридической 

фирмы «Dentons», последняя в декабре 2016 г. по заказу компании «Grishin 

Robotics» разработала концепцию первого в России законопроекта о 

робототехнике
78

. По словам В.В. Архипова и В.Б. Наумова (основных 

разработчиков данной концепции), «в качестве ключевой идеи при построении 

модели регулирования была выбрана широкая аналогия между роботами и 

юридическими лицами», правовая природа которых рассматривается с точки 

зрения теории фикции. Этот подход, по мнению указанных авторов, может 

использоваться в качестве основы для формирования концепции 

правосубъектности машин
79

. 

Ряд авторов, например А.А. Карцхия, И. Понкин и А. Редькина, говорят о 

возможности положительного решения вопроса о правосубъектности систем 
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искусственного интеллекта без конкретизации модели
80

. П.М. Морхат, который 

также высказывался о «насущной необходимости» определить правовое 

положение «юнитов искусственного интеллекта, так или иначе, тем или иным 

образом»
81

, в одной из своих последних публикаций уточняет свою позицию, 

предлагая сделать это в форме «электронного лица либо агента»
82

. 

Следует отметить, что в настоящее время, несмотря на указанные выше 

дискуссии в отдельных странах, не существует юрисдикций, которые бы 

признавали системы искусственного интеллекта субъектами права. Как отмечает 

Дж. Р. Тунг, соответствующая юридическая фикция пока еще не «изобретена»
83

. 

Единственным фактом на данный момент, который можно рассматривать как 

подтверждение признания прав роботов с искусственным интеллектом, является 

предоставление в октябре 2017 г. человекоподобному роботу по имени София, 

разработанному гонконгской компанией «Hanson Robotics», подданства 

Саудовской Аравии
84

. 

В контексте озвученных выше дискуссий о правосубъектности машин стоит 

рассмотреть вопрос о возможности признания систем искусственного интеллекта 

авторами и, как следствие, обладателями имущественных прав в отношении 

создаваемых ими результатов. В этой части следует озвучить диаметрально 

противоположные точки зрения на данный счет. 

Как отмечает А. Рамальхо, система искусственного интеллекта фактически 

является автором созданных результатов, однако нерешенным остается вопрос, 

должна ли она быть признана автором юридически
85

. По мнению К.Р. Дэвиса 

только машина может признаваться автором созданного результата и она должна 
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получить юридическое признание в качестве самостоятельного лица, с тем чтобы 

была возможность закрепить за ней право авторства и исключительное право
86

. В 

одной из своих статей Р.Б. Абботт приходит к выводу, что юридическое 

признание машин авторами изобретений будет вознаграждением для творческой 

деятельности человека, создавшего машину, а также «создаст определенность для 

бизнеса, обеспечит справедливость в научных исследованиях и будет 

содействовать прогрессу науки»
87

. 

Тем не менее, стоит отметить, что большинство исследователей все же не 

поддерживают мысль о признании систем искусственного интеллекта авторами и 

обладателями исключительных прав на созданные ими результаты. Например, по 

мнению П.М. Морхата, «с учетом актуального уровня развития искусственного 

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

обозримом будущем) признания юнитов искусственного интеллекта субъектом 

авторских и патентных прав»
88

. 

По мнению П. Самуэльсон, «только те, кто погряз в доктринальной мути, 

могут думать, что компьютеры могут быть авторами», и «нет никакого смысла 

предоставлять права интеллектуальной собственности машинам, поскольку они 

не нуждаются в стимулах для создания результатов»
89

. Схожей позиции 

придерживается и Р.Д. Клиффорд
90

. 

К. Христов сравнивает идею признания автором «не человека» с ящиком 

Пандоры, открыв который мы столкнемся с неопределенным будущем, полным 

правовых проблем, включая системное злоупотребление правом, в результате 

чего возникнет больше вопросов, чем ответов, поскольку признание машин 

автором подразумевает кардинальное изменение в устоявшейся правовой 

системе
91

. Схожий скептицизм в отношении признания систем искусственного 

интеллекта авторами создаваемых ими результатов высказывает также П. Морхат, 
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который говорит, что «несмотря на кажущуюся очевидной необходимость 

внесения изменений в традиционную парадигму права интеллектуальной 

собственности с учетом развития новых технологий, существуют определенные 

риски, негативные последствия и неопределенности, связанные с возможностью 

признания систем искусственного интеллекта в качестве авторов произведений, 

создаваемых ими»
92

. 

По мнению М. Перри и Т. Маргони, там, где для получения правовой 

охраны требуется творчество, компьютер не может быть квалифицирован как 

автор
93

. Дж. Гриммельманн утверждает, что «авторское право не признает и не 

должно признавать компьютер в качестве автора»
94

. П. Блок также считает, что, 

несмотря на соблазны предоставить системе искусственного интеллекта, 

принимая во внимание определенную степень ее автономности, те же права, что и 

изобретателю-человеку, она все же должна рассматриваться не как автономный 

изобретатель, а в качестве инструмента в руках изобретателя-человека
95

. 

Этой же мысли придерживаются и другие авторы, в частности 

В.О. Калятин, который говорит, что степень участия компьютера в создании 

результата может варьироваться от простой фиксации результатов до сложной 

обработки получаемого материала по заранее определенным алгоритмам, однако 

это всего лишь инструмент в руках человека, а «введение авторства компьютера 

не будет соответствовать общим подходам регулирования в авторском праве», 

поскольку компьютер не нуждается в поощрении и вознаграждении, что является 

главной целью введения авторско-правовой охраны
96

. 

Вряд ли бы согласился с признанием машины автором и профессор 

И.А. Зенин, по мнению которого, «поскольку естественным интеллектом 
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(попросту говоря, умом, разумом) обладают пока только физические лица, 

автором результата интеллектуальной деятельности признается только 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат». 

Что касается личного мнения автора настоящего диссертационного 

исследования, то он придерживается мысли, что системы искусственного 

интеллекта на современном этапе развития общества и технологий представляют 

собой лишь инструмент в руках человека. В этой связи автор не является 

сторонником признания за системами искусственного интеллекта авторства и 

наделения их имущественными правами на создаваемые результаты, несмотря на 

активизацию дискуссий в пользу положительного решения данных вопросов 

отдельными зарубежными и российскими специалистами. 

В то же время, вполне резонно возникает вопрос о признании автором 

результата, созданного системой искусственного, человека, положительный ответ 

на который находится в прямой зависимости от творческой составляющей. 

Как указывает З. Вешкурцева, рассматривая проблему определения 

творческого труда при создании фотографий, «с развитием цифровых технологий 

вопрос о творческом труде и интеллектуальной деятельности авторов 

произведений в таких сферах, как фото, аудио, видео, становится настолько 

актуальным, что приводит к пересмотру аксиоматичных подходов к пониманию 

творчества, творческого труда и интеллектуальной деятельности»
97

. 

Современное состояние и перспективы развития технологий искусственного 

интеллекта также вызывают необходимость взглянуть свежим взглядом на 

традиционный подход к творческой деятельности, являющейся ключевым 

элементом предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной 

деятельности. В этой связи хотелось бы отметить следующее. 

Когда речь идет об использовании систем искусственного интеллекта в 

процессе создании результатов интеллектуальной деятельности, чаще всего 

подразумевается два варианта развития событий: 1) когда машины используются 
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в качестве инструмента или средства, при помощи которого решается 

определенная задача и получается конечный результат; 2) когда более 

совершенные машины, работающие на основе «продвинутых» технологий 

искусственного интеллекта, создают потенциально охраноспособные результаты 

автономно.  

В связи с этим многие юристы, например, Дж. Дикенсон, А. Морган, 

Б. Кларк, А. Немото, Г. Танабл, П. Ламберт, М. Перри, Т. Маргони, Я. Ихалайнен, 

вполне справедливо проводят различие между «результатами, созданными с 

помощью искусственного интеллекта» (англ. AI-aided), и «результатами, 

созданными искусственным интеллектом» (англ. AI-generated)
98

. 

Представляется, что первый случай не должен вызывать особых 

затруднений на практике, автором будет признаваться человек – физическое лицо, 

творческим трудом которого создан результат, а соответствующему результату 

интеллектуальной деятельности будет предоставлена правовая охрана в рамках 

действующих правовых конструкций. Во втором случае решение вопроса об 

авторстве в отношении создаваемого системой искусственного результата не 

является столь однозначным, что порождает дискуссии среди ученых-юристов и 

практиков. Попытаемся пролить свет на данную ситуацию. 

Как отмечает О.В. Ревинский, подчерчивая роль личности в создании 

результатов интеллектуальной деятельности, никакого результата 

интеллектуальной деятельности не может быть без автора-человека, только 

физическое лицо может быть творцом чего-то нового, и автором написанной 

музыки или нарисованной картины компьютером является лицо, которое пишет 

программы этим компьютерам
99

. 

Разделяя, с одной стороны, позицию О.В. Ревинского в части того, что 

творцом результата интеллектуальной деятельности может быть только человек 
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(что уже подчеркивалось выше), с другой стороны, позволим себе усомниться в 

бесспорности вывода об авторстве лица, которое написало соответствующие 

программы, в отношении результатов, созданных системами искусственного 

интеллекта. 

Бесспорно, системы искусственного интеллекта могут «выдавать» заранее 

запрограммированные результаты, что подразумевает изначальную идею или 

задумку автора создать определенный результат, выбор и установку оптимальных 

параметров и т.д. В этом случае машина будет рассматриваться как инструмент, с 

помощью которого получен тот или иной результат. В то же время, как уже 

неоднократно подчеркивалось, современные системы искусственного интеллекта 

способны создавать результаты с минимальным участием человека или и вовсе 

без него, т.е. автономно. В последнем случае можно вести речь лишь о том, что 

разработчик определил для машины предметную область деятельности, но это 

нельзя назвать сформированной идеей будущего результата в том смысле, чтобы 

претендовать на право авторства. 

Здесь очень важным является вопрос об уровне и характере творческого 

вклада человека в процесс создания результата системой искусственного 

интеллекта. Безусловно, программисту принадлежат права на изначальные 

алгоритмы и программное обеспечение, на основании которых работает система 

искусственного интеллекта. Однако, здесь остается открытым вопрос – насколько 

программист, создавший алгоритмы или программы для функционирования 

системы искусственного интеллекта, может влиять на создаваемый в конечном 

итоге результат? Иными словами, является ли конечный результат, созданный 

системой искусственного интеллекта, порождением творческого труда 

программиста, который использовал систему искусственного интеллекта в 

качестве вспомогательного инструмента, либо же машина автономно создала 

результат, моделируя когнитивные функции и имитируя творческую 

деятельность? 

Здесь хотелось бы отметить, что подобные вопросы возникали и являлись 

предметом дискуссий специалистов и судебных разбирательств и ранее, когда 
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появлялись новые технологии, которые вынуждали изменить взгляд на 

творческую деятельность человека. Например, предметом рассмотрения в одном 

из дел, находившихся на рассмотрении Верховного суда США в конце 1800-ых 

годов, был спор о том, может ли признаваться фотография произведением, 

подлежащим охране в качестве объекта авторских прав, либо же это просто 

механическая запись явлений окружающего мира. В 1980-ые годы 

Апелляционный суд США решал вопрос, связанный с авторством в отношении 

изображений, создаваемых компьютерной программой в результате конкретных 

действий игроков в ходе видеоигр
100

. 

В 1986 г. Бюро по оценке технологий при Конгрессе США (англ. Office of 

Technology Assessment), основная задача которого заключалась в проведении 

анализа и подготовке объективной информации по сложным научно-техническим 

вопросам конца 20-го века для членов и комитетов американского Конгресса
101

, 

сделало вывод о том, что компьютеры – это не просто средство или инструмент в 

руках человека, и вопрос авторства, когда компьютер используется при создании 

охраноспособных объектов авторских прав, не является столь однозначным
102

. 

При этом нельзя забывать, что установление авторства имеет крайне важное 

значение для выстраивания системы охраны прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и если авторство определенного лица будет 

поставлено под сомнение, то вполне закономерно возникнет угроза 

исключительному праву на охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности. 

Таким образом, для решения вопроса о предоставлении правовой охраны 

тому или иному результату, создаваемому системой искусственного интеллекта, 

и, как следствие, вопроса о принадлежности исключительного права на него, 

важно установить – кто же является автором данного результата. Всегда ли можно 
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признать авторами результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, создателей этих систем, включая разработчиков соответствующих 

алгоритмов и программ? 

Логичным и обоснованным будет признание разработчика системы 

искусственного интеллекта автором созданного этой системой результата, если 

существует причинно-следственная связь между созданным результатом и 

творческой деятельностью разработчика системы искусственного интеллекта, 

иными словами, когда разработчиком внесен творческий вклад в создание 

конечного результата. В этом случае система искусственного интеллекта будет 

выступать инструментом в руках человека-творца, а результат интеллектуальной 

деятельности будет считаться созданным творческим трудом разработчика 

системы искусственного интеллекта. 

Однако, когда система искусственного интеллекта после изначального 

программирования и инициализации создает потенциально охраноспособный 

результат автономно, связь между творческой деятельностью человека и 

конечным результатом не является столь очевидной либо же она может и вовсе 

объективно отсутствовать. Можно, конечно, и в этом случае «присудить» 

авторство разработчику на основании косвенной связи – ведь системы 

искусственного интеллекта создаются для решения конкретных задач, и, 

следовательно, изначально программируются на создание результатов. В то же 

время, будет ли данный подход оправданным и обоснованным?  

Как отмечает И.А. Зенин, «на практике критерий творчества с полным 

основанием сводится к установлению факта самостоятельного создания 

результата интеллектуальной деятельности»
103

. Можем ли мы с уверенностью 

сказать, что разработчик соответствующего программного обеспечения 

самостоятельно создает выдаваемый машиной результат? Исходя из изложенного 

выше в отношении технической способности машин создавать результаты 

автономно, представляется, что ответ на данный вопрос будет отрицательным. 
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Как отмечают М. Перри и Т. Маргони, роль, которую играет человек в 

создания машиной произведения после изначального программирования, является 

ничтожной
104

. По мнению авторов указанного выше исследования, проведенного 

по заказу Российской венчурной компании, соавтором созданного системой 

искусственного интеллекта результата можно было бы считать разработчика 

системы, «если бы он заложил хотя бы какие-то контуры, основы его (ведь нельзя 

же быть автором того, о чем сам не имеешь ни малейшего представления) – но 

система работает автономно, учится сама и сама принимает решения, независимо 

от его создателя».
105

  

В этом свете автор настоящей работы также согласен с мнением 

Ж. С. Гинзбург, которая в одной из своих публикаций отмечает, что вклад 

человека, который ограничивается изначальными установками создавать 

литературные, художественные или музыкальные композиции определенного 

стиля и жанра, нельзя назвать достаточным творческим вкладом для признания 

человека автором произведения, созданного в итоге машиной
106

. К тому же, как 

отмечают И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, традиционно считается, что результаты 

деятельности, осуществляемой по какому-либо заранее известному алгоритму, не 

могут являться объектами, охраняемыми авторским правом
107

. Иными словами, 

авторское право исключает из числа охраноспособных произведения, являющиеся 

результатом чисто механического или случайного процесса. 

Аналогичный вывод можно сделать в отношении объектов патентного 

права. Например, А. Модкова и Х. Вара говорят, что будет несправедливым, если 

лицо, не внесшее никакого вклада в изобретательский процесс, получит 

признание в качестве автора созданного машиной изобретения. Это в равной мере 

относится и к разработчикам системы искусственного интеллекта и ее 
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пользователям
108

. Аналогичной позиции придерживаются М. Перри и 

Т. Маргони
109

. 

В то же время, есть и альтернативное мнение на этот счет. Например, 

П. Самуэльсон считает, что автором любого результата, создаваемого 

компьютерной программой, должен признаваться пользователь этой программы, 

поскольку именно пользователь будет первым лицом, которое обнаружит 

созданное произведении и примет необходимые мере, чтобы зафиксировать его на 

материальном носителе. Что касается программиста, он может быть признан 

автором в случае, если не передал программу другим лицам и сам использует ее 

для создания результатов
110

. 

С этим мнением категорически не согласен К.Р. Дэвис, который в качестве 

контраргумента отмечает значительное развитие технологий искусственного 

интеллекта с момента публикации статьи П. Самуэльсон, сделавшее возможным 

создание машинами произведений без вклада со стороны человека, а также тот 

факт, что пользователи и владельцы программ вообще не имеют отношения к 

созданию изначальных программ, чтобы претендовать на авторство
111

. Полагаем, 

что в контексте изложенного выше в отношении технической сущности и 

основных характеристик современных систем искусственного интеллекта можно 

согласиться с данным заявлением К.Р. Дэвиса. 

Представляется, что пользователи или операторы систем искусственного 

интеллекта не могут претендовать на авторство, поскольку они просто запускают 

(ставят задачу) и контролируют работу машины, не влияя на процесс создания 

результата и зачастую даже не имея представлении о технических деталях 

данного процесса. Как справедливо замечено М. Перри, Т. Маргони и 

В.О. Калятиным, для творчества необходимы определенные осознанные действия, 
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осознанный контроль над процессом, и простое нажатие кнопки не может сделать 

лицо автором полученного результата
112

. 

В качестве обоснования данной мысли можно также привести норму, 

содержащуюся в части второй пункта 1 статьи 1228 ГК РФ, согласно которой не 

признаются авторами результата интеллектуальной деятельности лица, 

осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ
113

 

(«связанных с созданием результата интеллектуальной деятельности»
114

). 

Из изложенного выше в отношении невозможности признать разработчиков 

соответствующих алгоритмов, программного обеспечения и пользователей систем 

искусственного интеллекта авторами создаваемых машинами результатов 

логично вытекает следующий вопрос – может ли результат, созданный системой 

искусственного интеллекта, быть признан охраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности (даже при наличии формальных признаков 

охраноспособности), если невозможно установить автора – физическое лицо, 

творческим трудом которого мог быть создан этот результат? Исходя из 

буквального толкования норм действующей редакции ГК РФ и традиционных 

цивилистических подходов в рамках системы охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, видится, что нет. Таким образом, можно сделать 

следующие выводы. 

Несмотря на указанные выше факты, подтверждающие «творческие» 

способности машин, современное состояние общественной мысли, 

законодательства и доктринальных подходов к ключевым аспектам системы 

охраны интеллектуальной собственности не позволяют признать машины 

авторами создаваемых ими результатов, а равно и субъектами права, за которыми 

можно закрепить исключительные права на эти результаты. 

При этом, с учетом специфики функционирования современных систем 

искусственного интеллекта, не представляется возможным признать авторами 
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создаваемых ими результатов физических лиц, которые так или иначе связаны с 

разработкой и обеспечением функционирования систем, поскольку отсутствует 

прямая связь творческого труда указанных лиц с конечным результатом, 

автономно создаваемым машиной. В свою очередь, при отсутствии автора – 

физического лица, творческим трудом которого создан тот или иной результат 

интеллектуальной деятельности, рушится юридическая конструкция 

предоставления правовой охраны в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации, принимая во внимание доктринальный подход к 

принципу творческой деятельности. 

Кроме того, технологии искусственного интеллекта развиваются таким 

образом, что способность систем к автономному созданию результатов 

прогрессирует, и чем совершеннее будут становиться системы искусственного 

интеллекта, тем сложнее будет связать творческий труд их разработчиков с 

конечными результатами, создаваемыми этими системами, т.е. признать за 

разработчиками право авторства на такие результаты. 

В итоге, закономерно возникает проблема предоставления правовой охраны 

создаваемым машинами результатам (даже при наличии у них формальных 

признаков охраноспособности), поскольку не представляется возможным 

установить автора – физическое лицо, творческим трудом которого был создан 

этот результат. 

В этом заключается ключевая концептуальная проблема, требующая 

решения на законодательном уровне – результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта, «выпадают» из сферы правового регулирования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности, поскольку их место в системе объектов, на 

которые могут быть признаны интеллектуальные права, не определено. 

В целях подготовки комплексной теоретической базы для обоснования 

предложений по решению обозначенной проблемы и развитию законодательного 

регулирования в рассматриваемой области, во второй главе будет представлен 

более детальный анализ практических проблем, связанных с применением 
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традиционного подхода к пониманию авторства и критериев охраноспособности 

(отдельно в области авторских прав и права промышленной собственности) и 

решению вопроса об охране результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, в различных юрисдикциях в рамках действующих правовых рамок. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что системы 

искусственного интеллекта сегодня – это уже не просто совокупность алгоритмов 

и компьютерных программ, позволяющих математическим путем с 

использованием общеизвестных законов логики решить поставленные задачи с 

учетом предварительно запрограммированных команд. Современный уровень 

развития технологий позволяет говорить о более автономной работе систем 

искусственного интеллекта и возможности создания ими потенциально 

охраноспособных в качестве объектов интеллектуальных прав результатов без 

дополнительного программирования или вмешательства со стороны человека. 

При этом также стоит учитывать не только нынешний уровень, но и перспективы 

развития описанных выше технологий. Все это не может не повлиять на 

традиционный подход к пониманию творческой составляющей как необходимого 

условия предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной 

деятельности, от чего зависит вопрос авторства и правовой охраны результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта.  

В свою очередь, отсутствие понятного правового механизма для 

обеспечения охраны результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, может повлечь не только юридические споры в рассматриваемой 

области на теоретическом уровне, но и стать препятствием для коммерческого 

использования указанных результатов, что может негативно отразиться на 

дальнейшем экономическом и научно-техническом развитии отраслей, 

завязанных на производстве и использовании систем искусственного интеллекта. 

Все это еще раз подчеркивает особую актуальность и своевременность 

поставленных задач по поиску взвешенного и оптимального варианта 

урегулирования рассматриваемых вопросов на законодательном уровне. 
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Глава 2. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в рамках действующего правового поля 

 

§ 2.1. Вопросы охраноспособности результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в области авторского права 

 

Проанализировав в предыдущей главе важнейшие аспекты, связанные с 

технической природой искусственного интеллекта, во взаимосвязи с 

законодательным и доктринальным подходами к творческой деятельности как 

необходимому условию предоставления правовой охраны результатам 

интеллектуальной деятельности, и обозначив концептуальную проблему правовой 

охраны создаваемых системами искусственного интеллекта результатов в рамках 

действующего правового поля, полагаем целесообразным более детально 

рассмотреть практические аспекты, связанные с правовой охраной результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, путем анализа 

доктринальных подходов, действующих нормативно-правовых актов и судебной 

практики Российской Федерации и зарубежных стран, что будет способствовать 

более комплексному пониманию существующих проблем, а также разработке 

взвешенных и сбалансированных рекомендаций по развитию законодательства 

Российской Федерации в рассматриваемой области. 

При этом, в целях обеспечения более логичного и оптимально простого 

изложения материала видится уместным отдельно рассмотреть обозначенные 

аспекты в области авторского права и права промышленной собственности, а 

также некоторые смежные проблемы, связанные с правовой охраной результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, посвятив им 

самостоятельные параграфы. Итак, начнем с области авторского права. 

Отмеченные в предыдущей главе способности систем искусственного 

интеллекта автономно создавать потенциально охраноспособные результаты 

наиболее ярко в настоящее время проявляются именно в области авторского 

права – системы искусственного интеллекта активно используются при создании 
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различного контента, относящегося к изобразительному искусству, музыкальным 

композициям, литературным текстам и программному обеспечению. 

Например, в 2016 г. группа музеев и исследователей в Нидерландах 

представила публике портрет, названный «Новый Рембрандт» (The New 

Rembrandt), представляющий собой произведение, созданное системой 

искусственного интеллекта на основе произведенного им анализа тысяч 

произведений Рембрандта. В том же году короткий рассказ, написанный 

машиной, попал во второй раунд национальной литературной премии Японии. 

Принадлежащая компании «Google» дочерняя компания «Deep Mind» создала 

программное обеспечение, способное создавать музыку на основе прослушанных 

записей
115

. Мы уже упоминали в предыдущей главе книгу под названием 

«Когнитивная кулинария с шеф-поваром Ватсоном», написанную системой 

искусственного интеллекта «Watson». Как отмечает Ш. Яниски-Равид, 

автономные системы искусственного интеллекта смогут заменить человека в 

качестве автора многих видов объектов авторских прав, и именно авторское право 

стало одной из наиболее интересных, проблемных и контрастных областей, где 

проявляются уникальные свойства современных систем
116

. 

Как уже говорилось, в основе создания любого результата 

интеллектуальной деятельности, включая произведения науки, литературы и 

искусства, лежит творческая деятельность человека. Иными словами, любое 

произведение – это результат творческого труда автора.  

В то же время, ни Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений
117

, ставшая основой для всех последующих 

международных договоров и национальных законов большинства стран мира в 

области авторского права, ни сами эти договоры, а равно и национальное 

законодательство стран, не содержат определения либо критериев творческой 

деятельности. Тем не менее, как отмечает профессор С. Рикетсон, хотя Бернская 
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конвенция не определяет право авторства, лейтмотив авторства человека вытекает 

из большинства статей Конвенции
118

. В национальных юрисдикциях, в условиях 

отсутствия в правовой доктрине и законодательстве общепризнанного 

определения творческой деятельности, вопрос чаще всего решается путем анализа 

деятельности по созданию того или иного произведения на предмет ее 

самостоятельности, оригинальности
119

 и (или) новизны
120

. 

Большинство российских специалистов придерживаются мнения о 

необходимости наличия признака оригинальности творческого результата и 

применяют критерий так называемой «объективной новизны», когда отсутствует 

объективная возможность самостоятельного повторения того же результата 

другими авторами
121

. Эта позиция поддержана и Конституционным Судом 

Российской Федерации, который в решении от 20 декабря 2005 г. № 537-О 

установил, что авторское право обеспечивает охрану оригинального творческого 

результата и не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты 

параллельно лицами, работающими независимо друг от друга
122

. 

В то же время, как отмечают И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, некоторые 

зарубежные специалисты признают возможность представления охраны при 

наличии «субъективной новизны» при недоказанности заимствования автором 

ранее созданного произведения
123

. 

В любом случае, по нашему мнению, деятельность человека по отношению 

к автономно создаваемым машинами произведениям не может быть оценена как 

творческая ни с позиции объективного, ни субъективного доктринальных 

подходов к критерию охраноспособности объектов авторских прав. 

При этом стоит также учитывать, что авторское право не охраняет 

собственно идеи. Бесспорно, у программиста при создании соответствующих 
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алгоритмов и программ для реализации машиной функции автономного создания 

условно «творческих» результатов может быть абстрактная идея в отношении 

возможных конечных вариантов. Однако, обличение этой идеи в конкретную 

форму на выходе происходит не благодаря программисту, а формируется 

машиной автономно. Поэтому признание программиста автором созданного 

машиной произведения выглядит не соответствующим устоявшимся канонам в 

области авторского права, поскольку идет вразрез с доктринальным мнением о 

предоставлении охраны индивидуальной форме выражения идей автором. Иными 

словами, определение программистом лишь предметной области деятельности 

для машины недостаточно для признания его автором автономно созданного 

машиной произведения. 

Теперь перейдем к анализу практических подходов к рассматриваемой 

проблематике в Российской Федерации и зарубежных странах, включая ЕС, 

Великобританию, США, Японию и некоторые другие страны. 

Что касается Российской Федерации, то с учетом выводов, сделанных в 

предыдущей главе при рассмотрении ключевой проблемы правовой охраны 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, можно 

констатировать, что решить вопросы правовой охраны потенциально 

охраноспособных в качестве объектов авторских прав результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации не представляется возможным. 

В качестве еще одного довода в подтверждение данного вывода можно 

привести норму подпункта 3 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ, согласно которой 

произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 

авторов, не признаются объектами авторских прав
124

. На основании этого вполне 

закономерно можно заключить, что такая же участь постигнет любой объект, в 

том числе созданный системой искусственного интеллекта, в отношении которого 

нельзя установить автора, даже если он будет обладать всеми внешними 

признаками охраноспособного произведения. Подтверждение этому можно найти 
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и в научном сообществе, в частности, невозможность охраны результата 

авторским правом в случае невозможности установить автора подчеркивается 

В.А. Дозорцевым
125

. 

Российская судебная практика следует за предписаниями ГК в части 

авторства физического лица, давая толкование лишь понятию творческой 

деятельности
126

. При этом, автору настоящего диссертационного исследования, к 

сожалению, не удалось выявить российскую судебную практику, касающуюся 

авторства в отношении созданных машинами результатов. Что касается 

предположений, каким путем может пойти судебная практика, то с учетом 

выводов отдельных специалистов в отношении творческого труда и права 

авторства, можно спрогнозировать, что в случае возникновения спорных 

ситуаций, суды станут на сторону разработчиков программного обеспечения для 

систем искусственного интеллекта – они будут признаны авторами создаваемых 

машинами произведений науки, литературы и искусства, за которыми по 

умолчанию будут закрепляться исключительные права на данные произведения. 

По словам В.О. Калятина, на практике «лица, организовавшие появление» 

соответствующего объекта авторских прав получат охрану «путем 

расширительного толкования «творческого» характера деятельности или за счет 

признания «фиктивного» авторства»
127

. 

Как вытекает из положений отдельных актов действующего 

законодательства и судебной практики ЕС, для предоставления произведению 

охраны в качестве объекта авторских прав оно должно отвечать критерию 

оригинальности – представлять собой «результат самостоятельной 

интеллектуальной деятельности автора» (англ. author's own intellectual creation)
128

. 
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По сути, этот подход соответствует закрепленному в статье 1257 ГК РФ 

положению о том, что автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано
129

. 

Следует отметить, что критерий «оригинальность» законодательно 

закреплен в ЕС в отношении отдельных объектов авторского права в нескольких 

документах. Впервые указанный критерий был прописан в отношении 

компьютерных программ в Директиве Совета Европейских сообществ от 14 мая 

1991 г. № 91/250/ЕЕС «О правовой охране компьютерных программ»
130

. Так, 

согласно статье 1(3) данной Директивы, компьютерная программа подлежит 

охране, если она является оригинальной в том смысле, что представляет собой 

результат самостоятельной интеллектуальной деятельности автора, и никакие 

другие критерии для определения возможности охраны не применяются. 

Позднее аналогичная норма в отношении оригинальности баз данных была 

узаконена в Директиве Европейского парламента и Совета ЕС от 11 марта 1996 г. 

№ 96/9/EC «О правовой охране баз данных»
131

. Такой же подход к 

оригинальности фотографии, как объекта авторских прав, был закреплен в 

Директиве Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 г. 

№ 2006/116/ЕС «О сроках охраны авторского права и некоторых смежных 

прав»
132

. 

Свое казуальное толкование критерий оригинальности компьютерных 

программ, баз данных и фотографий получил в судебной практике ЕС и 

применяется при рассмотрении дел Судом ЕС
133

.  
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Законодательного закрепления критерия оригинальности в отношении 

других объектов авторских прав до настоящего времени не произошло. Однако, в 

решении по делу Infopaq International v. Danske Dagblades Forening (2009 г.) Суд 

ЕС указал, что авторское право распространяется только на объекты, которые 

являются оригинальными в том смысле, что представляют собой результат 

самостоятельной интеллектуальной деятельности автора, подтвердив 

применимость критерия оригинальности, законодательно закрепленного в 

указанных выше директивах в отношении компьютерных программ, баз данных и 

фотографий, к иным видам произведений
134

. Данный подход нашел свое 

дальнейшее отражение и развитие в последующих делах, рассмотренных Судом 

ЕС
135

. 

Таким образом, согласно законодательству и судебной практике ЕС 

охраноспособными в качестве объектов авторских прав признаются только 

оригинальные произведения, которые являются результатом самостоятельной 

интеллектуальной деятельности автора. Иными словами, оригинальное 

произведение должно отражать творческую индивидуальность автора, что 

является необходимым условием для признания факта существования 

охраноспособного произведения.  

При этом законодательная формулировка критерия оригинальности и его 

судебное толкование позволяют сделать вывод, что автором произведений, 

подлежащих охране в соответствии с действующим законодательством ЕС об 

авторском праве, может признаваться только человек. Например, в решении по 

делу Eva-Maria Painer v. Standard Verlags (2010 г.) Суд ЕС, разбирая критерий 

«оригинальность», указал, что фотография должна содержать отпечаток «личного 

прикосновения автора»
136

, а в деле Football Dataco v. Yahoo! (2010 г.) суд отметил, 

что критерий оригинальности выполняется, когда автор выражает свои 
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творческие способности в оригинальной манере, делая свободный и творческий 

выбор
137

. 

К аналогичному выводу приходит также А. Рахматиан, который, 

рассматривая практику охраны объектов авторских прав в ЕС, отмечает: 

«Сердцем и сутью охраны прав авторов в системе авторских прав является автор 

как человек. Автор получает охрану по авторскому праву как личность (в своем 

роде разновидность прав человека) и, следовательно, все, что создает автор и что 

несет в себе отпечаток личности автора, также получает охрану»
138

. 

Рассмотренные выше решения Суда ЕС не оставляют никакого сомнения, 

что стандарты ЕС требуют наличия «свободного и творческого выбора», и чтобы 

произведение «несло отпечаток личности автора», т.е. теперь требуется 

«творческий аспект», а вклада в виде простого «труда и умений» не достаточно 

для удовлетворения критерия охраноспособности произведений авторского 

права
139

. 

Подводя итог ситуации в ЕС, следует сказать, что даже при наличии 

некоторых отличительных особенностей в юрисдикциях отдельных стран ЕС, 

например, Германии и Франции, касательно понимания критерия и признаков 

оригинальности в отношении тех или иных объектов авторских прав, общая 

концептуальная основа остается одинаковой во всех странах ЕС – в центре 

создания произведений науки, литературы и искусства всегда находится человек с 

его индивидуальным творческим подходом. Можно сказать, что этот подход 

является воплощением мысли немецкого философа Э. Канта, которая в 

интерпретации В. Штенникова звучит, как «созданное произведение является 

частью личности автора, и именно поэтому автор должен быть наделен правом на 

свое произведение»
140

. 
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При этом, на сегодняшний день в законодательстве ЕС отсутствуют 

специальные нормы, регулирующие специфику охраны контента, создаваемого 

системами искусственного интеллекта. Молчит пока по этому поводу и судебная 

практика ЕС, по крайней мере, автору настоящего диссертационного 

исследования не удалось выявить специальных решений Суда ЕС либо 

национальных судов стран ЕС по данному вопросу. Хотя, некоторые авторы 

высказываются о том, что права на создаваемые системами искусственного 

интеллекта будут «присуждены» разработчикам машин. 

Несмотря на достаточную схожесть общего подхода к пониманию 

творческой деятельности и охране объектов авторских прав в ЕС и 

Великобритании, стоит отдельно рассмотреть важнейшие аспекты, связанные с 

охраной и принадлежностью прав на потенциально охраноспособные 

произведения, создаваемые системами искусственного интеллекта, в 

Великобритании принимая во внимание ее выход из ЕС, а также традиции 

англосаксонской правовой системы, включая особенности толкования критериев 

охраноспособности объектов авторских прав. 

Следует изначально сказать, что в отличие от законодательства ЕС, 

действующий Закон Великобритании 1988 г. (в редакции 2017 г.) «Об авторском 

праве, промышленных образцах и патентах»
141

 (далее по тексту – Закон 

Великобритании об авторском праве) кроме норм, регулирующих традиционную 

охрану объектов авторских прав, содержит также специальные положения, 

касающиеся охраны произведений, созданных компьютером (англ. computer 

generated works). Для более глубокого понимания проблемных аспектов 

представляется целесообразным начать с рассмотрения традиционного подхода. 

Как отмечает К.Р. Дэвис, в Великобритании охрана в качестве объектов 

авторских прав предоставляется «оригинальным» произведениям, автором 

которых является определенное физическое лицо
142

. При этом законодательство 
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Великобритании, равно как и законодательство большинства стран мира, не 

содержит определения понятия «произведение» и не раскрывает значение 

критерия «оригинальность», толкование которого осуществляется судами. 

В свою очередь, суды в Великобритании уже долгое время придерживаются 

доктрины «умения и труда» (англ. skill and labour), и, как объясняет А. Рахматиан, 

тест на оригинальность сводится к тому, чтобы определить, является ли 

произведение результатом «умения, труда, суждения и усилия» (англ. skill, labour, 

judgment and effort) автора
143

. 

Корни данного критерия следует искать в деле Walter v. Lane (1900 г.), в 

котором Палата лордов постановила, что журналисты, которые сделали 

стенографические записи политических речей, произнесенных публично Лордом 

Розбери, расставили знаки препинания и опубликовали в газете «Таймс», 

обладают авторскими правами на опубликованные записи независимо от 

авторских прав Лорда Розбери на сами произнесенные им речи, в силу 

значительного усилия, умения и времени, которые они потратили
144

. 

Данный подход получил отражение в последующей судебной практике. В 

частности, в деле Ladbroke v. William Hill (1964 г.), которое наиболее часто 

цитируется при рассмотрении вопросов охраноспособности объектов авторских 

прав в Великобритании, суд аргументировал свое решение в пользу 

предоставления охраны произведению, основываясь на достаточном количестве 

«умения, суждения и труда», потраченного на его создание, отметив, что 

«оригинальность – это вопрос меры в зависимости от величины навыка, суждения 

или труда, которые были вложены» в создание произведения, и их значимость 

зависит от качества, а не от количества
145

. 

Следует упомянуть, что, несмотря на многолетнюю приверженность 

критерию «умения и труда», в ходе рассмотрения дела Interlego v Tyco Industries 
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(1988 г.), в котором ответчики пытались отстоять авторские права на вариации 

технических чертежей истца на кубики «Лего», суд усомнился в эффективности 

применения указанного критерия. Так, суд отметил, что законодательство об 

авторском праве предоставляет охрану оригинальным произведениям, и сделал 

следующий комментарий: «Для получения хорошей копии путем рисования или 

для создания увеличенной фотографии имеющегося фотоснимка требуется 

большое умение, суждение и труд, но никто обоснованно не отстоит, что копия, 

рисунок или увеличение были «оригинальным» художественным произведением, 

в отношении которого лицо, сделавшее копию, имеет право требовать авторские 

права. Умение, труд или суждение в процессе простого копирования не могут 

придать оригинальности»
146

. 

Тем не менее, стоит также подчеркнуть, что традиционный подход, 

заложенный в 1900 г. при рассмотрении описанного выше дела Walter v. Lane, 

продолжает применяться судами Великобритании по сей день. Например, в деле 

Hyperion Records v. Sawkins (2005 г.) суд, ссылаясь на решение по делу Walter v. 

Lane, посчитал, что усилия, умение и время, потраченные ответчиком, достаточны 

для удовлетворения критерия оригинальности
147

. 

По словам юристов, в частности, С. Чалтона, С. Джеймса и Р. Аркли, 

«умение и труд» могут и вовсе не иметь творческой составляющей, и при 

применении данного критерия художественное достоинство или ценность 

произведения часто не принимаются во внимание
148

. Этот вывод подтверждается 

судебной практикой. Например, в решении по указанному выше делу Hyperion 

Records v. Sawkins суд отметил, что «концепция охраны авторских прав и ее 

ограниченный объем объясняют, почему пороговое требование «оригинальности» 

произведения интерпретируется, не применяя стандарты новизны, полезности, 
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эстетических достоинств, качества или ценности. Произведение может быть 

полным мусором и совершенно бесполезным, но ему может быть предоставлена 

охрана авторским правом так же, как и для великих шедевров художественной 

литературы, искусства и музыки. Произведение должно быть «оригинальным» 

только лишь в том ограниченном смысле, что автор породил его своими 

усилиями, а не рабски скопировал с произведения, созданного усилиями другого 

человека»
149

. 

Это, в свою очередь, позволяет специалистам говорить о более низком 

пороге критерия «оригинальность» в Великобритании по сравнению с ЕС, хотя он 

принимается за эквивалент гармонизированного критерия для оригинальности 

объектов авторских прав, который нашел отражение в указанных ранее 

директивах и судебной практике ЕС
150

. 

Авторы также говорят о двух
151

 или даже трех
152

 параллельно 

существующих подходах к критерию оригинальности, и применяемых судами к 

различным объектам (традиционные объекты, компьютерные программы и базы 

данных, фотографии). Тем не менее, по мнению А. Рахматиана, различные 

подходы к толкованию оригинальности не могут быть сведены к 

количественному «высшему» или «нижнему» порогу, они просто концептуально 

отличаются различными качественными характеристиками оригинальности
153

. 

Существует мнение, что судебная практика Суда ЕC отразилась на 

отдельных решениях судов Великобритании. Так, по словам А. Рахматиана, 

решения Суда ЕС, в частности по упомянутым выше делам Infopaq International v. 

Danske Dagblades Forening, Football Dataco v. Yahoo!, Bezpečnostní v. Ministerstvo 

kultury и Eva-Maria Painer v. Standard Verlags, изменили традиционный подход к 

оригинальности произведений в Великобритании (как результат собственных 

навыков, труда, суждения и усилий автора) и импортировали в практику 

Великобритании понимание оригинальности из правовых систем 
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континентального права ЕС
154

. Подтверждение этому можно найти, например, в 

решении по делу Newspaper Licensing v. Meltwater (2010 г.), в котором английский 

суд достаточно интересно интерпретировал традиционный критерий «умения и 

труда» через призму общеевропейского критерия
155

. 

Тем не менее, следует констатировать, что традиционной основой при 

решении вопросов охраноспособности объектов авторских прав в 

Великобритании в подавляющем большинстве случаев остается все же критерий 

«умения, суждения и труда», несмотря на влияние практики европейского суда. 

Следует также отметить, что даже будучи частью ЕС Великобритания не 

спешила инкорпорировать в свое национальное законодательство положения, 

касающиеся оригинальности отдельных объектов авторских прав, закрепленные в 

перечисленных выше директивах ЕС. Единственное место в Законе 

Великобритании об авторском праве, где есть указание на «результат 

самостоятельной интеллектуальной деятельности автора», – это секция 3(A)
156

, 

которая содержит аналогичную норму об оригинальности баз данных, 

предусмотренную Директивой Европейского парламента и Совета ЕС от 11 марта 

1996 г. № 96/9/EC «О правовой охране баз данных»
157

. 

В то же время, применение традиционного критерия «умения и труда» в 

отношении контента, создаваемого системами искусственного интеллекта, 

вызывает определенные сомнения. В частности, если допустить потенциальную 

возможность признания системы искусственного интеллекта «автором» 

создаваемого результата, возникает вопрос – может ли машина демонстрировать 

такие качества, как «умение, суждение и труд»? В этой связи хотелось бы 

привести интересную позицию, высказанную К.Р. Дэвисом в одной из своих 

публикаций. Так, приводя в качестве примера создание системой искусственного 

интеллекта музыкальной композиции, указанный автор рассуждает, что «система 
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расходует труд на производство произведения, проявляет умение, определяя, что 

может понравиться слушателям на основе вводных данных, и суждение при 

принятии решения о том, какие части включать/изменять». На основании этого 

К.Р. Дэвис приходит к заключению, что критерии охраноспособности формально 

соблюдены, и созданное произведение могло бы подлежать охране в качестве 

объекта авторских прав согласно действующему правовому режиму 

Великобритании
158

. 

Несмотря на достаточно обоснованные и логически верные умозаключения 

специалистов на теоретическом уровне, в Великобритании, как и в большинстве 

других юрисдикций мира, системы искусственного интеллекта пока не наделены 

правосубъектностью и не признаются авторами и обладателями прав на 

создаваемые ими результаты, включая потенциально охраноспособные 

произведения в области авторского права. Как уже отмечалось, и вытекает из 

содержания положений секции 9(1) Закона Великобритании об авторском праве, 

одним из условий охраноспособности объектов авторских прав, помимо 

удовлетворения признака оригинальности, является то, что автором произведения 

должно быть определенное физическое лицо. И, как следствие, можно 

предположить, что охрана произведений, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, в отношении которых не удастся подтвердить, что они являются 

результатом «умения, труда, суждения и усилия» определенного физического 

лица, в рамках обычного режима будет поставлена под сомнение. 

Теперь перейдем к рассмотрению специальных норм законодательства 

Великобритании об авторском праве, касающихся произведений, создаваемых 

системами искусственного интеллекта. 

В соответствии с секцией 9(3) Закона Великобритании об авторском праве 

автором литературного, драматического, музыкального или художественного 

произведения, созданного компьютером, «считается лицо, которое сделало 

приготовления, необходимые для создания произведения» (англ. shall be taken to 

be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are 
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undertaken)
159

. В свою очередь, согласно секции 178 данного Закона, содержащей 

основные термины и определения, созданное компьютером произведение 

определено как «произведение, созданное компьютером при обстоятельствах, 

когда нет автора-человека»
160

. Таким образом, выражаясь словами С. Чалтона, 

секция 9(3) Закона Великобритании об авторском праве охраняет произведения, 

которые не имеют автора-человека, т.е. не являются прямым результатом 

творческой деятельности человека
161

. 

При этом, определяя автором произведения, созданного компьютером, 

физическое лицо, которое сделало приготовления, необходимые для создания 

этого произведения, Закон ограничивает личные неимущественные права данного 

физического лица. Так, согласно секции 79(2) Закона Великобритании об 

авторском праве, право быть признанным автором произведения (право 

авторства), предоставляемое в соответствии с секцией 77 данного Закона, не 

применяется в отношении произведений, созданных компьютером
162

. Таким 

образом, согласно законодательству Великобритании, автор созданного 

компьютером произведения является лишь «условным» автором. По 

утверждению Д. Вавера, чаще в качестве этого «фиктивного автора» выступает 

юридическое лицо, нежели человек
163

. 

Также «условный» автор, согласно секции 81(2) рассматриваемого Закона, 

не имеет права на возражение против искажения произведения, предоставляемого 

по общему правилу в отношении других видов произведений в соответствии с 

секцией 80 этого же Закона. 

В принципе, многие исследователи могут согласиться с подходом к 

регулированию вопросов охраны и принадлежности прав на создаваемые 

машинами произведения, который закреплен в законодательстве Великобритании. 

Однако, комплексный анализ рассматриваемых положений Закона 
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Великобритании об авторском праве во взаимосвязи с ключевыми основами 

предоставления правовой охраны объектам авторских прав и техническими 

характеристиками систем искусственного интеллекта, позволяет выявить 

проблемные моменты предлагаемого законодателем Великобритании варианта 

решения указанных вопросов. 

Прежде всего, не всегда легко и однозначно можно идентифицировать 

«условного» автора произведения, созданного системой искусственного 

интеллекта. Как подчеркивают Л. Бентли, Б. Шерман и У. Смит, лицами, 

сделавшими приготовления, необходимые для создания произведения, могут 

выступить разработчики программного обеспечения, владельцы компьютера и 

лица, которые осуществляют его обучение и эксплуатацию
164

. Возникает вполне 

закономерный вопрос – кого из них следует идентифицировать в качестве автора? 

По убеждению К.Р. Дэвиса, формулировка секции 178 Закона 

Великобритании об авторском праве («произведение, созданное компьютером при 

обстоятельствах, когда нет автора-человека») косвенно признает авторство 

компьютера
165

. Тем не менее, не все специалисты согласятся с данным выводом, 

особенно те, которые не признают правосубъектность машин. 

При этом, как справедливо акцентируют внимание некоторые юристы, в 

частности П. Ламберт и А. Рамальхо, непонятно, что подразумевается под 

«приготовлениями» в целом и «приготовлениями, необходимыми для создания 

произведения» в частности
166

. В свою очередь, не стоит забывать о традиционном 

подходе к оригинальности. Представляется вполне логичным, что технические 

манипуляции, которые выступили теми самыми приготовлениями, необходимыми 

для создания произведения, должны быть результатом достаточного количества 

«умения, суждения и труда». 

По мнению К.Р. Дэвиса, изначальный вклад программиста в создание 

программного обеспечения для системы искусственного интеллекта нельзя 
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признать затраченными умениями и усилиями по отношению к создаваемому 

машиной результату, т.е. программист не играет никакой роли в его создания
167

. 

В этом же контексте хотелось бы привести следующее утверждение 

А. Рахматиана: «Оригинальность означает, что достаточное количество умения, 

труда и суждения были вложены в произведение таким образом, что автор путем 

выбора вариантов, подбора и упорядочения при создании произведения отдает 

ему минимальный уровень своей индивидуальности и таким образом превращает 

в результат своей самостоятельной интеллектуальной деятельности»
168

. 

Исходя из изложенного, представляется, что далеко не все технические 

приготовления, если преломить их через призму толкования критерия 

оригинальности, являющегося обязательным условием предоставления правовой 

охраны объектам авторских прав в соответствии с секцией 1(1) рассматриваемого 

Закона Великобритании, можно признать достаточными с точки зрения 

удовлетворения условий охраноспособности для признания создаваемого 

машиной результата произведением, охраняемым авторским правовом. Как 

отмечают Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк, секция 9(3) Закона 

Великобритании об авторском праве определяет лишь, кто считается автором 

произведений, созданных компьютером, но не рассматривает вопрос, являются ли 

эти произведения оригинальными, чтобы подпадать под охрану авторским 

правом
169

. 

Этим же путем идет и судебная практика Великобритании. Суды 

сознательно не рассматривают вопрос оригинальности произведений, созданных 

компьютером, в деталях и выносят решения, обыгрывая ситуацию с учетом того, 

что отражено в секции 9(3) указанного выше Закона, решая вопрос, сделал ли 

«условный» автор необходимые для создания произведения приготовления. 

Вопрос об оригинальности такого произведения при этом остается открытым
170

. 
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В этой связи, стоит согласиться с точкой зрения Д. Вавера о том, что 

рассматриваемая норма, очевидно, направлена не на поощрение творческой 

деятельности, а на защиту продукта инвестиций от недобросовестных действий и 

присвоения
171

. В этом же контексте можно также процитировать А. Рахматиана, 

который, сравнивая концепцию охраны авторского права континентальной 

Европы (англ. author’s rights), в частности в Германии и Франции, с ее аналогом 

(англ. copyright) в странах англосаксонской правовой системы, отметил, что 

«рациональное в авторском праве Великобритании заключается в защите не 

художественного творчества, а потенциальной (не фактической) экономической 

ценности авторских инвестиций, умений и труда, вложенных в создание 

произведений авторского права, как вида собственности»
172

. 

Таким образом, если отойти от специфики обозначенных проблемных 

аспектов, связанных с определением автора и оценкой необходимых для создания 

произведения приготовлений, можно сделать следующий вывод. Несмотря на 

достаточную прогрессивность по сравнению со многими своими зарубежными 

аналогами, действующее законодательство Великобритании в области авторского 

права говорит лишь об охране произведений, которые, по большому счету, были 

созданы при помощи компьютера, и только в случае, если можно определить то 

самое лицо, которое сделало приготовления, необходимые для создания 

произведения. В то же время, в нем не идет речь о потенциально 

охраноспособных произведениях, создаваемых системами искусственного 

интеллекта автономно, без какого-либо вмешательства человека в процесс 

создания контента. 

Вполне вероятно, что норм в отношении охраны произведений, 

создаваемых компьютером, включенных в Закон Великобритании об авторском 

праве в 1988 г., было вполне достаточно для регулирования соответствующих 

отношений с учетом актуального уровня развития технологий в то время. Однако, 

они не соответствуют современному уровню и перспективам развития технологий 
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искусственного интеллекта. Как подчеркивает К.Р. Дэвис, во время принятия 

решения о внесении изменений в Закон Великобритании об авторском праве 

компьютер рассматривался не более чем обычный инструмент. Современные же 

системы искусственного интеллекта значительно больше, чем просто инструмент, 

поэтому действующих положений Закона уже недостаточно
173

. 

Результаты анализа немногочисленной судебной практики Великобритании 

говорят о том, что суды либо говорят об отсутствии охраноспособного 

произведения при отсутствии автора-человека, либо решают дела в пользу 

авторства человека с признанием машины инструментом в его руках
174

. 

При этом, имеющаяся судебная практика Великобритании в отношении 

создаваемых компьютером произведений касается лишь очень простого контента. 

И как вполне обоснованно отмечают специалисты, например, А. Рамальхо, 

Дж. Дикенсон, А. Морган, Б. Кларк, Я. Ихалайнен, в более сложных случаях, 

когда используются более совершенные системы искусственного интеллекта, 

способные к самообучению и автономной работе, определить программиста, 

который создал изначальные алгоритмы для обеспечения функционирования 

системы, в качестве лица, которое сделало приготовления, необходимые для 

создания произведения, будет гораздо сложнее
175

. 

Подводя итог по ситуации в Великобритании, можно констатировать, что на 

данный момент нет однозначных и четких ответов на многие вопросы, связанные 

с правовой охраной и принадлежностью прав на потенциально охраноспособные 

произведения, создаваемые системами искусственного интеллекта, несмотря на 

достаточно прогрессивную попытку законодателя урегулировать данные аспекты. 

В силу исторически сложившейся близости правовых систем 

законодательство об авторском праве некоторых стран Британского содружества 
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наций, в частности законы об авторском праве Индии
176

, Новой Зеландии
177

, 

Ирландии
178

 и Гонконга
179

, содержат подход, аналогичный закрепленному в 

законодательстве Великобритании. 

В то же время, в действующем Законе Австралии 1968 г. (в редакции 

2017 г.) «Об авторском праве»
180

 подобные нормы отсутствуют. При этом 

имеющая судебная практика подтверждает устоявшуюся доктрину творческой 

деятельности и не признает наличие охраноспособного произведения в случае 

создания результата машинами. Например, в решении по делу Telstra v. Phone 

Directories (2010 г.) Федеральный суд Австралии указал, что в случаях, когда 

компьютер выполняет функции, выполняемые в обычных условиях автором-

человеком, авторское право на созданное таким образом произведение не 

распространяется
181

. Этот же суд в решении по делу Acohs v. Ucorp (2012 г.) 

постановил, что произведение, созданное с использованием компьютера, не 

может охраняться авторским правом, поскольку оно не создано человеком
182

. 

Как отмечает С. Рикетсон, в Австралии не был воспринят подход, 

закрепленный в Законе Великобритании, поскольку в 1995 г. Комитет по 

пересмотру законодательства об авторском праве Австралии отверг аргументы в 

пользу того, чтобы признавать программиста автором созданного компьютером 

произведения, уточнив при этом, что применительно к таким случаям может 

применяться иная форма охраны, но только не в рамках традиционного подхода к 

охране оригинальных авторских произведений. При этом указанный Комитет 

                                                           
176

 Copyright Act No. 14 of 1957 (as amended up to Act No. 27 of 2012) // WIPO Database «WIPO Lex». URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=469619 (date of access: 22.07.2018). 
177

 Copyright Act 1994 (reprint as at 1 March 2017) // WIPO Database «WIPO Lex». URL: http://www.wipo.int/wipolex/ 

en/text.jsp?file_id=449852 (date of access: 14.03.2018). 
178

 Copyright and Related Rights Act No. 28 of 2000 // WIPO Database «WIPO Lex». URL: http://www.wipo.int/wipolex/ 

en/text.jsp?file_id=128034 (date of access: 22.07.2018). 
179

 Copyright Ordinance (Chapter 528, consolidated as os May 27, 2016) // WIPO Database «WIPO Lex». URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=482109 (date of access: 22.07.2018). 
180

 Copyright Act 1968 (consolidated as of June 23, 2017) // WIPO Database «WIPO Lex». URL: http://www.wipo.int/ 

wipolex/en/text.jsp?file_id=448218 (date of access: 30.07.2018). 
181

 Federal Court of Australia, 15 December 2010, case Telstra Corporation Limited v Phone Directories Company Pty Ltd, 

FCAFC 149 // Federal Court of Australia : [site]. URL: http://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/ 

full/2010/2010fcafc0149 (date of access: 14.09.2018). 
182

 Federal Court of Australia, 2 March 2012, case Acohs Pty Ltd v Ucorp Pty Ltd, FCAFC 16 // Federal Court of Australia 

: [site]. URL: http://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/ Judgments/fca/full/2012/2012fcafc0016 (date of access: 

14.09.2018). 



84 
 

сделал различие между произведениями, созданными с помощью компьютера, и 

произведениями, созданными компьютером. В первом случае, согласно выводам 

Комитета, оригинальный контент, относящийся к одному из видов произведений, 

перечисленных в Законе об авторском праве, подлежит охране независимо от 

того, насколько сильно компьютер облегчил задачу автору-человеку по созданию 

произведения. Во втором же случае, Комитет признал наличие трудностей при 

определении автора в случае автономного создания контента компьютером и 

высказал мнение о том, что в данном случае возможная форма охраны больше 

должна походить на охрану смежных прав
183

. 

Подход США к вопросу охраны и принадлежности прав на создаваемые 

системами искусственного интеллекта потенциально охраноспособные 

результаты, относящиеся к области авторских прав, несколько отличается от 

рассмотренных выше подходов, существующих в юрисдикциях ЕС, 

Великобритании и ряде других стран. При этом, с учетом близости правовых 

систем и общих традиций стран англосаксонской системы, в частности, 

относительно подходов к критериям оригинальности в авторском праве, не 

представляется необходимым отдельно проводить глубокий анализ 

доктринальных аспектов охраноспособности произведений в США. В этой связи, 

ограничимся общей характеристикой данного аспекта и сконцентрируемся 

непосредственно на вопросах охраны и принадлежности прав на потенциально 

охраноспособный контент, создаваемый системами искусственного интеллекта, 

согласно практике США. 

В США при применении критерия оригинальности произведений 

авторского права исходят, так же как и в Великобритании, с позиции 

затраченного на создание произведения умения и труда, в то же время, по словам 

А. Рахматиана, минимальное требование в США традиционно выше, чем в 

Великобритании, и там, где создание произведения требует небольших усилий, 
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умений и труда, произведение не будет считаться «оригинальным»
184

, и таким 

образом, как справедливо отмечает В.О. Калятин, по сравнению с английским 

правом, в США большее значение придается творческой деятельности автора
185

. 

При этом следует вспомнить, что поворотным пунктом, после которого 

применяемая раньше в США доктрина «в поте лица» (англ. sweat of the brow), 

согласно которой авторско-правовая охрана предоставлялась даже объектам с 

минимальным уровнем творчества при наличии хотя бы минимальных усилий, 

затраченных на их создание, утратила свое былое значение, и акцент сместился в 

сторону творческой составляющей, считается решение Верховного суда США, 

вынесенное в 1991 г. по делу Feist v. Rural Telephone Service
186

. В то же время, по 

мнению А. Рахматиана, этот случай не представляет собой сдвиг парадигмы в 

авторском праве США
187

. 

В соответствии с § 102(a) действующего Закона США 1976 г. (в редакции 

2016 г.) «Об авторском праве» (далее по тексту – Закон США об авторском праве) 

охране подлежат только «оригинальные авторские произведения»
188

. При этом 

Закон не дает пояснений или определений оригинальности произведения. Чтобы 

разобраться с этим понятием, следует обратиться к Компендиуму практики Бюро 

регистрации авторских прав США (далее по тексту – Компендиум). 

Так, согласно секции 306 Компендиума, Бюро регистрации авторских прав 

США регистрирует только «оригинальные авторские произведения при условии, 

что они были созданы человеком». Здесь же делается пояснение (со ссылкой на 

решение Верховного суда США, вынесенного в 1884 г. по делу Burrow-Giles 

Lithographic Co. v. Sarony), что Законом США об авторском праве охраняются 

только «плоды интеллектуального труда», которые «созданы творческими силами 

разума». И поскольку указанный Закон ограничен «оригинальными 
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интеллектуальными замыслами автора», Бюро откажет в регистрации 

произведения, которое не было создано человеком
189

. 

При этом, как следует из секции 302 Компендиума, при определении, 

является ли произведение охраноспособным объектом авторского права, Бюро 

регистрации авторских прав США анализирует, является ли произведение 

достаточно оригинальным, для чего проверяется, было ли произведение создано 

самостоятельно, и имеет ли произведение хотя бы минимальный уровень 

творчества
190

. 

Помимо общего указания в секции 306 Компендиума на невозможность 

регистрации произведения, которое не было создано человеком, в секции 313 

Компендиума сделан акцент на то, что Бюро регистрации авторских прав США не 

будет регистрировать произведения, созданные природой, животными (например, 

фотографии, сделанные обезьяной, стенную роспись, сделанную слоном) или 

растениями. В этой же секции сказано, что Бюро не может регистрировать 

произведения, якобы созданные божественными или сверхъестественными 

существами, хотя может зарегистрировать произведения, в отношении которых 

заявляется, что они были вдохновлены божественным духом
191

. 

Аналогичным образом, согласно секции 306 Компендиума, Бюро 

регистрации авторских прав США не будет регистрировать произведения, 

«созданные машиной или просто механическим процессом, работающими 

произвольно или автоматически без какого-либо творческого вклада или 

вмешательства со стороны человека-автора». 

Несмотря на то, что в качестве примеров здесь приведено лишь 

преобразование произведения из аналогового в цифровой формат и медицинская 

визуализация, создаваемая рентгеновскими лучами, ультразвуком, магнитно-

резонансным или другим диагностическим оборудованием, с достаточной долей 

уверенности можно предположить, что Бюро регистрации авторских прав США 
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откажет в регистрации потенциально охраноспособных произведений, созданных 

системами искусственного интеллекта. 

Как отмечает Д. Лиу, законодательство США применяет очень строгий 

подход к авторству, и даже в эру, когда системы искусственного интеллекта 

используются для написания новелл или для рисования картин, невозможно 

признать авторство машины на созданное ей произведение
192

. 

И хотя процедура регистрации авторского права в США не является 

обязательной, исходя из изложенного выше в отношении доктринального подхода 

к аспектам творческой деятельности и оригинальности произведений, 

официальная позиция Бюро регистрации авторских прав США может означать 

лишь одно – отрицание возможности предоставления правовой охраны контенту, 

создаваемому системами искусственного интеллекта, в рамках действующего 

Закона США об авторском праве. 

В отличие от рассмотренной выше ситуации в Великобритании, где 

законодатель сделал акцент, по большому счету, на правах разработчиков систем 

искусственного интеллекта, определив их авторами и, как следствие, 

правообладателями создаваемых этими системами произведений, Закон США об 

авторском праве вообще исключает из сферы правового регулирования 

потенциально охраноспособные в качестве объектов авторских прав результаты, 

создаваемые машинами. 

В апреле 2018 г. Апелляционный суд США поставил точку в деле Naruto v. 

David Slater
193

, отказав в признании авторского права за обезьяной, которая, 

подхватив уроненную фотографом фотокамеру, сделала селфи. Вопрос с 

авторскими правами животных тем самым был закрыт, тем не менее, вопрос 

охраны и принадлежности прав на контент, создаваемый системами 

искусственного интеллекта остается открытым. 
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По мнению К. Христова, в настоящее время законодательство США не 

позволяет охранять создаваемые системами искусственного интеллекта 

произведения, в связи с чем они автоматически подпадают под общественное 

достояние, и для изменения ситуации необходимо внесение изменений в 

действующее законодательство, которое должно развиваться с учетом развития 

новых технологий
194

. 

Что касается практики Японии, то согласно статье 2(1) Закона Японии 

1970 г. (в редакции 2014 г.) «Об авторском праве» (далее – Закон Японии об 

авторском праве), произведение авторского права представляет собой результат, 

«в котором мысли или чувства выражены творческим образом»
195

. При этом, 

чтобы получить авторско-правовую охрану в Японии, произведение должно быть 

оригинальным
196

. В свою очередь, оригинальность, как поясняет Т.Б. Ямамото, не 

требует новизны или творчества. Произведение должно быть оригинальным 

только в той мере, в которой проявляется какой-то аспект индивидуальности 

автора
197

. 

По словам Р.А. Евдокимова, концепция «мыслей и чувств» была 

сформулирована Высоким судом Токио в ходе рассмотрения в 1987 г. дела 

Election Tip Sheet как наиболее широко отражающая весь спектр 

интеллектуальной активности человека. Мысли и чувства автора должны быть 

выражены в определенной форме, и произведения, не являющиеся плодом 

человеческой мысли, т.е. когда человек не вовлечен в процесс их создания, не 

являются охраноспособными. К таким произведениям относятся природные 

объекты, рисунки, сделанные животными, а также произведения, автоматически 

создаваемые компьютерами
198

. 
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Исходя из указанного выше содержания Закона Японии об авторском праве 

и его толкования, японские адвокаты А. Немото и Г. Танабль приходят к выводу, 

что в Японии в настоящий момент потенциально охраноспособные произведения, 

создаваемые системами искусственного интеллекта, не подпадают под охрану 

авторским правом
199

. Аналогичные выводы сделаны в Стратегической программе 

по интеллектуальной собственности Японии на 2016 г. на основании того, что 

созданные машинами произведения не являются «продуктом, в котором мысли 

или чувства выражаются творческим путем»
200

. 

При этом, в названной программе отмечено, что на практике, как правило, 

трудно внешне отличить, какое произведение создано человеком, а какое создано 

системой искусственного интеллекта. С учетом этого сделано предположение, что 

в случае сомнений в отношении автономного создания произведения машиной, 

оно, вероятнее всего, будет рассматриваться как произведение, созданное 

человеком, и получит охрану в качестве объекта авторских прав в рамках 

действующего режима правовой охраны
201

. 

В Стратегической программе по интеллектуальной собственности Японии 

на 2017 г. обозначено, что в случае, когда человеком внесен творческий вклад в 

процесс создания системой искусственного интеллекта произведения, такое 

произведение следует считать созданным с использованием машины как 

инструмента, и, следовательно, его можно квалифицировать как объект авторских 

прав. И напротив, если нет творческого вклада со стороны человека, и система 

автономно создала результат, оно не подлежит охране в соответствии с 

действующим Законом Японии об авторском праве
202

. 

Завершая рассмотрение аспектов в области авторского права, хотелось бы 

также упомянуть, что вопросы охраны произведений, созданных машинами, 

обсуждались и под эгидой ВОИС. Так, в 1991 г. экспертами был разработан 
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проект Протокола к Бернской конвенции, который содержал предложении по 

возможному урегулированию вопросов охраны произведений, созданных 

системами искусственного интеллекта, в основу которых был положен 

рассмотренный выше подход Великобритании. Предлагалось ввести определение 

«произведения, произведенного компьютером», под которым понималось бы 

«произведение, произведенное посредством компьютера, когда творческий вклад 

человека сливается с общей сущностью произведения таким образом, что 

невозможно установить авторство в отношении сделанного вклада». 

Первоначальным обладателем исключительного права на такое произведение 

предлагалось определить физическое или юридическое лицо, которое сделало 

приготовления, необходимые для создания произведения, без предоставления ему 

личных неимущественных прав. Предлагался также срок охраны: для 

произведений прикладного искусства – 25 лет, для остальных произведений – 50 

лет с момента создания произведения
203

. Однако, данные предложения так и не 

были воплощены в жизнь в виде одобренных международных норм. 

Хотелось бы также отметить, что автору настоящей работы, к сожалению, 

не удалось выявить опубликованную российскую и зарубежную судебную 

практику, непосредственно касающуюся специфических аспектов, связанных с 

охраной и принадлежностью прав на создаваемые машинами результаты, 

относящиеся к области авторских прав. На отсутствие указанной судебной 

практики в США, Великобритании и ЕС также указывают отдельные авторы
204

. 

Подводя итог настоящему параграфу, хотелось бы привести еще одну 

цитату А. Рахматиана: «Сердцем и сутью охраны прав авторов в системе 

авторских прав является автор как человек. Автор получает охрану по авторскому 

праву как личность (в своем роде разновидность прав человека) и, следовательно, 

все, что создает автор и что несет в себе отпечаток личности автора, также 
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получает охрану»
205

. И как отмечает П. Ламберт, если охрана произведений, 

созданных с помощью машины, может осуществляться в рамках существующего 

традиционного режима охраны авторских прав, то для обеспечения охраны 

произведений, созданных машиной автономно, необходимо менять 

законодательство, расширяя рамки традиционной системы охраны
206

. 

Даже если принять во внимание разницу в подходах к толкованию понятий 

«творческая деятельность» и «оригинальность» произведений в рассмотренных 

юрисдикциях, общей концептуальной основой остается признание автором 

объектов авторских прав человека-творца. Это в равной степени относится и к 

традиционному подходу континентальной правовой системы, и к системе 

англосаксонского права, прежде всего, Великобритании и США, где в последние 

десятилетия судебная практика стала все чаще подтверждать изменение 

укоренившихся подходов, подразумевающих предоставление авторско-правовой 

охраны как поощрение за потраченные время и усилия на создание произведения, 

в сторону необходимости хотя бы минимального творческого труда, вложенного в 

произведение. Все это еще раз говорит в пользу вывода о том, что произведениям, 

созданным системой искусственного интеллекта, либо вообще будет отказано в 

охране согласно действующему правовому режиму, либо будут прилагаться 

усилия и навыки, чтобы доказать присутствие творческого начала со стороны 

человека в процессе создания машиной конечного продукта. 

Также с уверенностью можно констатировать, что в настоящее время 

отсутствуют страны, в которых на законодательном уровне должным образом 

урегулированы вопросы обеспечения правовой охраны и принадлежности прав на 

потенциально охраноспособные объекты авторского права, создаваемые 

системами искусственного интеллекта. Существующие же юридические 

конструкции, даже в таких странах, как Великобритания и некоторые другие 

страны Британского содружества наций, которые сделали попытку 

урегулирования данных вопросов на законодательном уровне, не отвечают 
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современному уровню и перспективам развития технологий искусственного 

интеллекта и не позволяют четко и однозначно решить рассматриваемые 

проблемные аспекты. Способность машин автономно создавать потенциально 

обхраноспособные произведения стимулирует дебаты во всем мире о 

необходимости пересмотра традиционных стандартов охраны авторского права с 

учетом развития технологий искусственного интеллекта. 
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§ 2.2. Вопросы охраноспособности результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в области патентного права 

 

Переходя к рассмотрению проблемных аспектов охраны и принадлежности 

прав на создаваемые машинами потенциально охраноспособные результаты в 

области патентного права, следует сказать, что большинство имеющихся 

публикаций, как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах, относятся 

к области авторского права. Как отмечает Э. Фрасер, в последнее время активно 

обсуждаются вопросы влияния созданных машинами произведений на авторское 

право, однако сравнительно мало изучено влияние созданных компьютером 

изобретений на патентное право
207

. 

Тем не менее, системы искусственного интеллекта начинают активно 

использоваться при создании не только объектов, подпадающих под сферу 

регулирования авторским правом, но и результатов, относящихся к научно-

технической сфере и сфере дизайна, что влечет необходимость освещения 

особенностей рассматриваемой проблематики в области патентного права. 

Принимая во внимание ограниченный объем данной работы, предлагается 

построить исследование в рамках настоящего параграфа вокруг изобретений с 

пониманием того, что большинство сделанных в итоге выводов могут быть 

перенесены также на полезные модели. Что касается промышленных образцов, то 

в силу определенной схожести творческого процесса их создания с процессом 

создания отдельных произведений авторского права (например, произведений 

живописи, графики и дизайна) и использования признака «оригинальность» для 

решения вопроса охраноспособности результатов, относящихся к сфере дизайна, 

можно с уверенностью сказать, что многие рассмотренные в предыдущем 

параграфе аспекты и сделанные выводы являются релевантными также для 

области промышленных образцов, на основании чего они также не будут 

предметом детального рассмотрения в рамках данного параграфа. 
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В этом контексте хотелось бы кратко, без детального анализа проблемных 

аспектов, отметить, что в законодательстве Великобритании есть специальные 

нормы, касающиеся правовой охраны промышленных образцов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта. Так, согласно секции 214 Закона 

Великобритании «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» 

автором промышленного образца, созданного компьютером, считается лицо, 

которое сделало приготовления, необходимые для создания промышленного 

образца
208

. Несмотря на некоторое отличие в критериях охраноспособности, 

данный подход является аналогичным закрепленному в этом же законе подходу к 

охране создаваемых машиной произведений авторского права. Поэтому подробно 

проанализированные в предыдущем параграфе проблемные аспекты, связанные с 

охраной создаваемых машинами произведений в рамках действующего правового 

поля Великобритании, можно спроецировать на случаи автономного создания 

машинами потенциально охраноспособных результатов в сфере дизайна. 

Возвращаясь к теме изобретений, хотелось бы начать с рассмотрения 

возможности автономного создания машинами потенциально патентоспособных 

результатов в научно-технической сфере. Так, по утверждению Р.Б. Абботта, 

системы искусственного интеллекта создают потенциально патентоспособные 

результаты в течение последних десятилетий, и уже были случаи, когда 

патентные ведомства выдавали патенты на результаты, созданные системами 

искусственного интеллекта («вычислительные патенты»)
209

. При этом, как 

отмечают многие авторы, в частности, тот же Р.Б. Абботт, А. Модкова, Х. Вара, 

Я. Арбер, использование современных технологий нейронных сетей, 

генетического программирования и глубокого обучения повышает потенциал 

систем искусственного интеллекта автономно создавать изобретения, особенно в 

таких областях, как электроника, робототехника, нанотехнологии и 
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фармацевтика, и эта их способность продолжает прогрессировать
210

. В 

подтверждение этому можно привести следующие примеры. 

В 1994 г. ученый-программист С. Талер раскрыл сведения о своей «Машине 

с творческими способностями» (англ. «Creativity Machine»), работающей на 

основе нейронных сетей и способной автономно создавать новые данные, а не 

просто компилировать или упорядочивать имеющиеся данные, самостоятельно 

адаптируясь при этом к новым условиям без дополнительного вмешательства 

человека. По словам ученого, его машина очень сильно отличается от обычной 

компьютерной программы, которая просто создают спектр возможных решений 

определенной проблемы в комбинации с алгоритмом фильтрации наилучших 

вариантов. На свое изобретение С. Талер в 1997 г. получил патент США на 

изобретение № 5,659,666 под названием «Устройство для автономного создания 

полезной информации» (англ. «Device for the Autonomous Generation of Useful 

Information»). В 1998 г. был получен патент США на изобретение № 5,852,815 под 

названием «Система и метод создания прототипов на основе нейронной сети» 

(англ. «Neural Network Based Prototyping System and Method»), в котором ученый 

был указан в качестве автора, однако, по утверждению самого ученого, объект 

изобретения был создан его «Машиной с творческими способностями», 

запатентованной годом ранее
211

. 

Приведенный пример не является единичным. В 2005 г. патентное 

ведомство США выдало патент на изобретение № 6,847,851 под названием 

«Приспособление для улучшенных ПИД-регуляторов и не ПИД-регуляторов 

общего назначения» (англ. «Apparatus for Improved General-Purpose PID and non-

PID Controllers»). Соавтором в патенте указан Дж. Коза – ученый-программист, 

пионер генетического программирования. Однако, данное изобретение было 

создано разработанной профессором Коза системой искусственного интеллекта, 

работающей на основе технологий генетического программирования, названной 

им «Машина изобретений» (англ. «Invention Machine»). Как отмечает Дж. Китс, 
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это был знаменательный момент в истории информатики, поскольку машина на 

основе генетического программирования прошла свой первый настоящий тест 

Тьюринга: эксперт патентного ведомства США, работающий с заявкой на 

указанное изобретение, понятия не имел, что он имеет дело с изобретением, 

созданным компьютером
212

. 

Сам профессор Коза в одной из своих научных публикаций привел 

статистику по созданию изобретений разработанной им системой на основе 

технологий генетического программирования. Согласно приведенным данным, по 

состоянию на 2010 г. было создано тридцать одно изобретение. При этом, в 

двадцати девяти случаях дублировались или нарушались ранее выданные 

патенты, а в двух случаях (одним из которых был приведенный выше пример) 

были созданы новые патентоспособные результаты
213

. 

Приведенные примеры не являются единичными. Существует множество 

компаний, которые занимаются разработками, так или иначе связанными с 

новыми машинами, способными создавать научно-технические результаты. 

В частности, некоторые компании занимаются разработкой программного 

обеспечения, которое способно производить определенные манипуляции с 

текстами формул изобретений, выдавая новые варианты. Например, прямо на 

сайте компании «Cloem» (Канны, Франция) любой желающий может «вбить» 

набросок формулы изобретения, и система искусственного интеллекта создает 

множество новых вариаций. Компания заявляет, что отдельные формулы могут 

удовлетворять условиям изобретательского уровня и являться вполне 

патентоспособными
214

. Похожий сервис предлагает также компания «Iprova», 

использующая современные технологии искусственного интеллекта, включая 

машинное обучение, для создания «обладающих коммерческим потенциалом 

изобретений с высокой скоростью и с большим разнообразием»
215

. 
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Ранее мы уже говорили о разработке компании «IBM» под названием 

«Ватсон», которая самой компанией позиционируется как машина нового 

поколения, способная создавать идеи, которые мир никогда не представлял себе 

раньше
216

. Возможности данной системы искусственного интеллекта не 

ограничиваются ее успехом в интеллектуальной игре «Jeopardy!» или разработкой 

новых кулинарных рецептов. Система продолжает развиваться и уже 

используется в других областях, в частности в области здравоохранения.  

Так, в 2015 г. компания «IBM» запустила систему «Ватсон Здоровье», 

целью которой, по словам генерального менеджера проекта Д. Дисанзо, является 

поиск наилучших способов использования систем искусственного интеллекта при 

решении самых больших проблем здравоохранения в мире
217

. Согласно отчету, 

представленному в начале 2018 г. главным специалистом по здравоохранению 

проекта «Ватсон Здоровье» К. Ри, на момент опубликования документа компании 

«IBM» принадлежало более двух с половиной тысяч действующих патентов США 

на изобретения в области здравоохранения и биологических наук, при этом 

четыреста из них были связаны с функционированием системы «Ватсон 

Здоровье». В отчете нет прямого указания на то, что данные изобретения были 

созданы системой искусственного интеллекта. В то же время, исходя из 

содержащихся в нем пояснений, в частности, об опубликованных в ноябре 2017 г. 

результатах исследований Неврологического института Барроу, 

подтверждающих, что система «Ватсон Здоровье» успешно идентифицировала 

пять РНК-связывающих белков, которые никогда ранее не ассоциировались с 

амиотрофическим боковым склерозом
218

, можно предположить, что некоторые 

результаты, созданные системой «Ватсон Здоровье», вполне могли оказаться 

патентоспособными. На перспективность результатов, создаваемых 

рассматриваемой системой искусственного интеллекта компании «IBM», в том 

числе с позиции их патентоспособности, также может указывать факт 
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использования с 2016 г. компанией «Pfizer» потенциала «Ватсон Здоровье» при 

разработке лекарств от онкологических заболеваний
219

. 

Еще одним примером может выступить открытое с помощью системы 

искусственного интеллекта стартапом компании «Berg Pharma» новое лекарство 

от рака путем анализа массива биологических данных и результатов медицинских 

исследований. Первые клинические испытания подтвердили эффективность 

лекарства
220

.  

При помощи системы искусственного интеллекта, в котором были 

использованы технологии генетического программирования, была создана 

антенна, которая уже установлена на микроспутниках, разработанных в рамках 

программы NASA «Space Technology 5 Mission»
221

. Особенностью данной 

антенны является то, что благодаря своей странной форме, созданной машиной, 

улучшились технические характеристики устройства. По мнению А. Модковой и 

Х. Вара, это является ярким примером того, что машина может быть более 

эффективной, чем изобретатель-человек, поскольку машина не ограничена 

устоявшимися представлениями о том, как именно должна выглядеть антенна, что 

мешает воображению человека, и фокусируется на решении проблемы без этих 

ограничений
222

. 

Полагаем, что приведенных примеров, подтверждающих способности 

систем искусственного интеллекта автономно создавать результаты в научно-

технической области, достаточно для того, чтобы понять актуальность 

рассматриваемых вопросов в области патентного права. Теперь перейдем 

непосредственно к вопросу о возможности охраны указанных результатов в 

качестве изобретений в рамках существующего правового поля. С этой целью 

стоит проанализировать аспекты авторства и творческого труда применительно к 
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изобретениям с учетом изложенных выше фактов, подтверждающих способности 

систем искусственного интеллекта автономно создавать потенциально 

охраноспособные в качестве изобретений решения. 

Равно как и Бернская конвенция в отношении произведений авторских прав, 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности
223

 не содержит 

определения автора изобретения, тем не менее, из анализа положений статей 

данной Конвенции вытекает, что автором изобретения может выступать лишь 

физическое лицо. 

Согласно статье 1347 ГК РФ автором изобретения признается гражданин, 

творческим трудом которого оно создано
224

. Таким образом, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, автором изобретения 

может выступать только физическое лицо, которому первоначально принадлежит 

право на получение патента, т.е. автор становится также первоначальным 

обладателем исключительного права на созданное им изобретение. 

Аналогичные нормы, признающие изобретателем исключительно человека, 

т.е. физическое лицо, закреплены также в законодательстве и административных 

регламентах патентных ведомств зарубежных стран. Например, § 100(f) 

патентного закона США определяет «изобретателя» как «индивидуума, или, если 

это совместное изобретение, коллектив людей, которые изобрели или обнаружили 

предмет изобретения»
225

. Положения статей 58 и 60 Европейской патентной 

конвенции
226

, а также разъяснения, данные в Правиле 19 Руководства по 

применению указанной Конвенции
227

, также указывают на то, что изобретателем 

выступает человек. Исходя из положений статей 29 и 36 действующего 

Патентного закона Японии 1959 г. изобретателем признается только физическое 
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лицо
228

. Те же выводы можно сделать исходя из анализа положений патентных 

законов Великобритании
229

 и Австралии
230

. 

Следовательно, поскольку машины не являются авторами-изобретателями, 

и исходя из буквального толкования норм патентных законов, потенциально 

патентоспособный результат, автономно созданный системой искусственного 

интеллекта, не может быть запатентован в соответствии с правовым режимом 

охраны изобретений, закрепленным в законодательстве Российской Федерации и 

большинстве зарубежных стран. 

Например, как отмечено в Стратегической программе по интеллектуальной 

собственности Японии на 2016 г., патентные права не могут распространяться на 

результаты, автономно созданные системами искусственного интеллекта, 

поскольку система искусственного интеллекта не может быть признана «лицом, 

которое создало промышленно применимое изобретение», в соответствии со 

статьей 29 Патентного закона Японии
231

. По словам Р.Б. Абботта, патентный 

закон и судебная практика США требуют, чтобы изобретения были результатом 

умственной деятельности, а поскольку машины не являются физическими 

лицами, и есть вопросы в отношении их мыслительной способности, возможность 

юридического признания системы искусственного интеллекта, автономно 

создающей патентоспособные решения, изобретателем вызывает сомнение. В 

свою очередь, без наличия законного автора технические решения не подлежат 

патентной охране и после опубликования станут общественным достоянием
232

. 

Таким образом, отсутствие реального изобретателя-творца ломает 

закрепленную в большинстве стран мира конструкцию правовой охраны 

изобретений, которая подразумевает обязательное наличие автора – физического 

лица. Это может повлечь достаточно серьезные проблемы на практике, поскольку, 
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как справедливо подчеркнуто Р.Б. Абботтом, «невозможность определить 

изобретателя может привести к тому, что патент будет признан 

недействительным или не подлежащим защите в судебном порядке»
233

. Схожую 

позицию выражают также А. Модкова и Х. Вара
234

. 

Хотя системы искусственного интеллекта не признаются авторами 

изобретений в юрисдикциях большинства стран мира, созданные ими результаты 

вполне могут удовлетворять предусмотренным законодательством критериям 

патентоспособности. Здесь возникает вполне закономерный вопрос о 

возможности признания авторами этих результатов создателей машин, в 

частности разработчиков соответствующего программного обеспечения. В этой 

связи следует подробнее проанализировать аспект творческой деятельности 

применительно к изобретениям. 

Несмотря на некоторые различия в доктринальном подходе к толкованию 

критериев охраноспособности изобретений в разных правовых системах, 

законодательство большинства стран мира предусматривает для изобретений три 

основных критерия – новизну, изобретательский уровень и промышленную 

применимость. Так, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, 

изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 

изобретательский уровень и промышленно применимо
235

. 

В отличие от объектов авторских прав, творческий характер деятельности 

при создании которых так или иначе толкуется путем анализа «оригинальности», 

аспект творческой деятельности при создании изобретений связывается с 

критерием «изобретательский уровень». Как отмечает О.В. Ревинский, 

изобретательский уровень – это и есть «свидетельство творческого подхода 

человека к возникшей перед ним задаче, свидетельство выхода автора за рамки 

известного, свидетельство оригинальности его мышления или даже озарения»
236

. 
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Схожей точки зрения придерживаются также и другие авторы. Например, 

В.Ю. Джермакян, который видит предназначение изобретательского уровня в 

исключении «получения патента на любое формально новое изобретение, но не 

требующее проявления творчества»
237

. По мнению В.И. Еременко, 

изобретательский уровень используется для «оценки творческой деятельности 

автора, отличной от простой инженерной деятельности, материализованной в 

патентоспособном решении, результат которой должен обладать определенным 

качественным уровнем»
238

. В.Н. Кастальский говорит об изобретательском уровне 

как о ключевом элементе патентного права, который служит для разграничения 

творческих технических решений и обычных инженерных разработок
239

. 

Таким образом, для предоставления правовой охраны результату 

интеллектуальной деятельности в качестве изобретения одного лишь факта 

создания чего-то не известного из уровня техники, т.е. полностью 

удовлетворяющего критерию новизны, не достаточно – необходимо также, чтобы 

автор-изобретатель внес творческий вклад в созданный им объект, претендующий 

на патентную охрану. Можем ли мы с уверенностью заявить, что результат, 

автономно созданный системой искусственного интеллекта, был создан 

творческим трудом разработчика программного обеспечения, на основании 

которого функционирует машина? 

В Стратегической программе по интеллектуальной собственности Японии 

на 2017 г. приведено мнение отдельных специалистов, выделяющих в процессе 

создания патентоспособного результата три шага: «идентификацию проблемы, 

подлежащей решению», «определение возможного решения» и «оценку эффекта». 

При этом считается, если любой из этих шагов включает некий творческий вклад 

со стороны человека, созданный системой искусственного интеллекта результат 
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может получить охрану в качестве изобретения по действующему правовому 

режиму Японии
240

. 

В то же время, по мнению адвоката и патентного поверенного Японии 

Ф.Р. Эйнселя, несмотря на спорность вопроса о возможности автономного 

создания изобретений системами искусственного интеллекта на современном 

этапе, сомнительным является то, что человек вносит творческий вклад в 

создание изобретения машиной во всех случаях.
241

 Такой же точки зрения 

придерживаются и другие юристы. Например, по словам Р.Б. Абботта, «роль 

компьютера можно разложить по спектру: на одном его конце компьютер – это 

просто инструмент, помогающий человеку-изобретателю; на другом конце 

спектра – компьютер, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к 

изобретателю», и системы искусственного интеллекта, которые способны 

создавать результаты автономно, находятся на втором конце спектра. При этом, 

несмотря на то, что машины нуждаются в определенном вкладе со стороны 

человека, поскольку они не могут начать действовать сами по себе, постановка 

задачи перед машиной и обеспечение ее изначальными данными не делает 

человека изобретателем создаваемых машиной результатов
242

. 

Как отмечено Э. Фрейзер, принимая во внимание развитие способностей 

систем искусственного интеллекта создавать изобретения полностью автономно, 

трудности с идентификацией изобретателя будут усугубляться. И даже если 

определить изобретателя для целей получения патента, например, по аналогии с 

моделью законодательства Великобритании об авторском праве в отношении 

созданных компьютером произведений, это не будет отражать реальный вклад со 

стороны человека в изобретательский замысел
243

. 
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В целом, данные выводы совпадают с аналогичными выводами, 

сделанными во второй главе в отношении создаваемых машинами потенциально 

охраноспособных произведений авторского права. 

По мнению Ф.Р. Эйнселя, в случае, когда человек внес творческий вклад в 

создание системой искусственного интеллекта изобретения и использовал 

систему в качестве инструмента, может быть выдан патент в рамках 

действующего правового режима. Это может быть, например, «патент на способ 

предоставления услуг с использованием системы искусственного интеллекта». В 

то же время, если результат был создан системой искусственного интеллекта 

автономно, без творческого вклада со стороны человека, вопрос, подлежит ли 

такой результат охране по действующему патентному законодательству Японии, 

или каким образом охранять такой результат, является открытым
244

. 

Анализируя нормы Европейской патентной конвенции, П. Блок делает 

вывод, что автором изобретения может быть только физическое лицо. 

Юридическое лицо, а равно и система искусственного интеллекта, которая не 

является человеческим существом, не может выступать автором по определению. 

Не обладая правоспособностью, машина не может быть владельцем личных 

неимущественных и имущественных прав. Поэтому автором и первоначальным 

обладателем исключительного права на созданное машиной изобретение в ЕС 

будет признаваться лицо, которое обнаружило продукт или способ решения 

определенной проблемы, используя машину как инструмент
245

. 

Аналогичные выводы, основываясь на нормах патентного закона и 

судебной практике, Р.Б. Абботт делает в отношении ситуации в США: если 

система искусственного интеллекта, созданная программистом для автономной 

разработки полезной информации, создает патентоспособный результат, который 

им не задумывался, нет оснований для квалификации этого программиста в 

качестве автора созданного машиной изобретения. Программист может 

претендовать на авторство, если он разработал систему искусственного 
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интеллекта для решения конкретной проблемы, и для него изначально было 

понятно, что машина создает конкретный результат, т.е. идея изобретения была 

сформирована в его сознании заранее
246

. Такие же выводы делают П. Самуэльсон, 

А. Модкова и Х. Вара в результате анализа законодательства и судебной практики 

Австралии и Новой Зеландии
247

. 

Согласно § 2137.01(II) Руководства по процедуре патентной экспертизы 

Ведомства по патентам и товарным знакам США, для признания физического 

лица автором изобретения необходимо, чтобы он внес вклад в изобретательский 

замысел (англ. conception of the invention)
248

. При этом, в решении по делу Skycam 

v. Bennett (2012 г.) Федеральный окружной суд Северного округа Оклахомы со 

ссылкой на более раннее дело Townsend v. Smith (1929 г.) указал ,что 

изобретательский замысел означает «формирование в сознании изобретателя 

ясной и перманентной идеи завершенного и работающего изобретения, которое 

впоследствии будет применяться на практике»
249

.  

Вероятно, следуя логике законодателя и практике США, П.М. Морхат 

делает общий вывод о том, что «программист или создатель соответствующего 

юнита искусственного интеллекта» не могут признаваться авторами созданного 

системой искусственного интеллекта изобретения, поскольку они не 

осуществляли «замысла созданного изобретения»
250

. 

В свою очередь, в решении по делу De Solms v. Schoenwald (1990 г.) Совет 

по апелляциям и претензиям по патентным делам Ведомства по патентам и 

товарным знакам США указал, что лицо, которое просто доводит изобретение до 

готовности к промышленному применению, описывая придуманное кем-то 
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другим изобретение или создавая рабочую модель из описания, не может 

квалифицироваться как изобретатель
251

. 

Такие же выводы о признании автором изобретения «лица, которое отвечает 

за формирование изобретательского замысла» сделаны Федеральным судом 

Австралии в решении по делу University of Western Australia v. Gray (2008 г.)
252

. 

Таким образом, выражаясь словами Я. Арбера, «из-за языка патентных 

законов ни один человек не может претендовать на это изобретение, потому что 

он не участвовал в создании этого изобретения. Хотя само программное 

обеспечение может быть патентоспособным, никакие полученные в процессе его 

использования результаты не будут патентоспособными»
253

. При этом, как 

отмечают Ш. Яниски-Равид и К. Лиу, с учетом технических характеристик и 

способностей современных систем искусственного интеллекта, создаваемые ими 

результаты вполне могут удовлетворять всем установленным критериям 

патентоспособности и могли бы быть запатентованы, если бы патентное 

законодательство не было сконструировано только для охраны изобретений, 

созданных человеком
254

. 

По мнению Э. Фрейзер, современные машины вряд ли могут создать 

патентоспособные тексты без существенной доработки текстов патентной 

документации, включая описание изобретения
255

. Действительно, система 

искусственного интеллекта пока не может целиком оформить заявку, составить по 

правилам все необходимые документы (хотя можно предположить, что это лишь 

вопрос времени). Однако, вклад человека в оформление этих документов не 

делает его автором изобретения в ситуации, когда суть изобретения создана 

машиной, а не человеком. 
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При этом, нельзя исключить случаи, когда просто будет скрыто, кто 

является истинным изобретателем, и патенты будут выданы лицам, которые 

обнаружат охраноспособное решение, созданное компьютером. Такие случаи 

могут быть в любой юрисдикции, и в литературе уже отмечаются неоднократные 

такие факты
256

. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в рамках 

действующего правового поля и с учетом традиционного подхода к пониманию 

изобретательской деятельности решить вопрос с правовой охраной потенциально 

патентоспособных результатов, автономно создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в качестве изобретений не представляется 

возможным. Данная ситуация характерна не только для Российской Федерации, 

но и для многих других стран, и требует дальнейшего изучения и 

соответствующих решений, в том числе путем изменения законодательно 

закрепленных юридических конструкций, о чем все чаще говорят специалисты. 

Так, Р.Б. Абботт подчеркивает, что патентный закон США не учитывает 

вопросы автономного создания изобретений системами искусственного 

интеллекта, и указывает на отсутствие соответствующей методологии со стороны 

Ведомства по патентам и товарным знакам США, равно как и судебной практики 

по данным аспектам
257

. Схожей точки зрения придерживается Я. Арбер, по словам 

которого, созданные системами искусственного интеллекта изобретения не 

подлежат охране по действующему правовому режиму интеллектуальной 

собственности в США в связи с признанием изобретателем только человека, и 

этот вопрос не может быть решен без внесения изменений в законодательство
258

. 

Аналогичную позицию в отношении законодательства Австралии и Новой 

Зеландии отстаивают А. Модкова и Х. Вара
259

. 

По словам Ф.Р. Эйнселя, действующая патентная система Японии не 

способна ответить на все современные вызовы, связанные с технологиями 
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искусственного интеллекта, и для отдельных проблемных областей требуются 

новые правовые рамки
260

.  

По мнению Р.Б. Абботта, патентная система, исключающая возможность 

патентования изобретений, созданных системой искусственного интеллекта, из-за 

невозможности признать машину автором либо позволяющая получить патент 

физическим лицам, которые просто обнаружили патентоспособное решение, 

автономно созданное машиной, не является эффективной
261

. 

Схожей точки зрения придерживаются Ш. Яниски-Равид и К. Лиу, по 

мнению которых, традиционная патентная система устарела и не подходит для 

охраны изобретений, созданных системами искусственного интеллекта
262

, а также 

Э. Фрейзер, считающая, что текущее состояние и перспективы развития 

технологий ведут к юридическим последствиям, которые потребуют дальнейшие 

поправки к патентному праву и политике в данной области
263

. 

Подводя итог данному параграфу, можно с уверенностью сказать, что 

действующие нормативно-правовые механизмы в большинстве стран мира, 

включая Российскую Федерацию, не учитывают современный уровень развития 

технологий искусственного интеллекта и не позволяют охранять потенциально 

охраноспособные решения в научно-технической сфере и сфере дизайна, 

создаваемые системами искусственного интеллекта. Представляется, что такое 

положение дел не может отвечать общей основной цели патентной системы – 

обеспечение создания новых продуктов и развития прогрессивных технологий в 

любой области в интересах всего общества
264

. Оптимальным решением в этой 

связи видится развитие законодательного регулирования. 
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§ 2.3. Смежные проблемы, связанные с правовой охраной результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта 

 

Кроме рассмотренных выше проблемных аспектов охраноспособности и 

принадлежности прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, есть ряд других вопросов, которые так или иначе связаны с охраной и 

использованием указанных результатов. В целях комплексного понимания 

изучаемой в рамках настоящего диссертационного исследования проблематики, 

предлагается рассмотреть наиболее релевантные из них. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является потенциальная угроза 

нарушения прав третьих лиц. Как отмечает Е.Э. Чуковская, «из-за бурного 

изменения технологий мы ежесекундно рискуем, что наше право будет нарушено 

или мы невольно нарушим чье-то право»
265

. В этом свете следует упомянуть два 

аспекта: нарушение прав третьих лиц при создании и эксплуатации систем 

искусственного интеллекта, а также нарушение прав третьих лиц машинами. 

Как отмечает Ф.Р. Эйнсель, в разработку систем искусственного интеллекта 

на различных стадиях вовлекается множество лиц, что может повлечь 

многочисленные претензии с точки зрения авторского права
266

. Вполне 

вероятным также может стать нарушение патентных прав. 

Проблема потенциального нарушения прав третьих лиц при разработке 

систем искусственного интеллекта, включая подготовку модулей для их 

обучения, находится в поле зрения японского законодателя. Так, в 

Стратегической программе по интеллектуальной собственности Японии на 2016 г. 

говорится, что при создании и использовании машин используются данные и 

произведения, охраняемые авторским правом, которые могут смешиваться с 

«большими данными», а в условиях использования большого объема данных 

идентифицировать многие из них и получить предварительное согласие со 
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стороны всех правообладателей на их использование практически невозможно, в 

результате чего возникает вероятность нарушения авторских прав
267

. 

Реальности современного цифрового мира и технологического развития 

подталкивают к необходимости задуматься также о пересмотре стандартов и 

критериев ответственности при эксплуатации систем искусственного интеллекта, 

поскольку не сегодня, так завтра данные системы получат автономный доступ к 

огромному массиву информации, что потенциально может нести угрозу 

интеллектуальным правам третьих лиц. 

Как уже отмечалось в рамках данной работы, действующее 

законодательство в области интеллектуальной собственности фокусируется на 

человеке – физическом лице, которое выступает автором-создателем результатов 

интеллектуальной деятельности. Это в равной мере также касается и 

потенциального нарушителя прав интеллектуальной собственности. Например, по 

словам Дж. Гриммельманна, авторское право сконструировано только под 

человека, и в связи с этим действия машин не могут квалифицироваться как 

нарушение авторских прав
268

. 

В связи с этим возникает вопрос – если система искусственного интеллекта, 

создавая новый результат, будет нарушать права на существующие объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, кто будет 

нести ответственность за такие «действия», и как будут определяться убытки? 

Есть различные мнения на этот счет, высказываемые специалистами. 

Например, А. Серго полагает, что ответственными лицами в таком случае могут 

быть разработчики системы искусственного интеллекта, которые «способны 

установить параметры или критерии, на основе которых искусственный интеллект 

принимает решения и совершает действия»
269

. По мнению Дж.Р. Тунга, 

ответственность в случае нарушения интеллектуальных прав третьих лиц должно 

нести лицо, которое получает права на результаты, создаваемые системой 
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искусственного интеллекта
270

. Можно также предположить, что ответственность 

следует возложить на владельца либо пользователя машины. 

В то же время, общее правило согласно пункту 3 стать 1250 ГК РФ гласит, 

что меры гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав подлежат применению при наличии вины нарушителя
271

. Конструкция 

административной или уголовно-правовой ответственности также подразумевает 

наличие вины и причинно-следственной связи между действиями виновного лица 

и причиненным вредом. Таким образом, в рассматриваемой ситуации применение 

предусмотренных законом мер ответственности будет достаточно 

проблематичным вопросом, поскольку обосновать вину, например, разработчика 

программного обеспечения или пользователя системы искусственного 

интеллекта, за автономные «действия» машины будет затруднительно. По 

мнению Е. Дж. Шаала, возложение ответственности на пользователя машины, 

принимая во внимание ее автономность, будет ошибочным и 

контрпродуктивным
272

. 

Отдельные специалисты, например А.А. Карцхия и А. Серго, 

высказываются о возможном решении данного вопроса путем разработки 

специальных норм об источнике повышенной опасности в отношении машин
273

. 

В литературе предлагаются также и альтернативные варианты, не связанные 

напрямую с признанием кого-либо ответственным за нарушения, возникшие в 

ходе использования систем искусственного интеллекта. Например, В.А. Лаптев 

предлагает отнести непрогнозируемые действия и решения машин к 

обстоятельствам непреодолимой силы
274

. Данный вариант, несомненно, позволит 

отойти от необходимости поиска лица, ответственного за определенное 

нарушение. Однако, такой подход не сможет удовлетворить интересы лиц, права 
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которых нарушены, поскольку не решает весь спектр вопросов, например, о 

возмещении убытков. 

Не углубляясь дальше в юридическую казуистику, представляется 

уместным констатировать, что стандартных норм будет недостаточно, чтобы 

решить вопросы ответственности в случае нарушения интеллектуальных прав 

третьих лиц машинами. Эта мысль уже озвучивается специалистами, которые 

также говорят о необходимости разработки специальных законодательных актов, 

которые будут регулировать вопросы ответственности машин в случае 

причинения вреда
275

. 

Кроме прямого нарушения прав на интеллектуальную собственность 

третьих лиц, есть вопросы этического характера, которые также становятся 

предметом дискуссий
276

. В частности, в контексте нарушения прав третьих лиц 

при создания машинами результатов рассматривается этический аспект, 

связанный с использованием персональных данных, что может повлечь 

необходимость защиты нематериальных благ. Так, А. Карцхия, анализируя 

этические вопросы взаимодействия человека и машины в контексте обеспечения 

«нерушимости прав и свобод человека и гражданина», приходит к выводу о 

необходимости разработки «Кодекса поведения робота (AI)» с учетом морально-

этических норм человеческого поведения
277

. Существенное внимание этическому 

аспекту, как будет отмечено ниже в § 3.1 главы 3, уделяется в программных 

документах ЕС, касающихся регламентации и развития нормативного 

регулирования разработки и использования технологий искусственного 

интеллекта.  

С рассмотренным аспектом ответственности тесно связан вопрос 

использования контента в целях обучения машин. В частности, подготовка 

соответствующих модулей, предназначенных для обучения машин, может 

сопровождаться использованием большого массива различного рода данных, в 
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том числе относящихся к охраняемым результатам интеллектуальной 

деятельности. Данные вопросы также находятся в поле зрения специалистов. В 

частности, Б. Собель указывает на возможные аспекты, связанные с 

использованием охраняемых объектов авторских прав при обучении машин
278

. 

Осознавая данную проблему, авторы Стратегической программы по 

интеллектуальной собственности Японии на 2017 г. высказали целесообразность 

рассмотрения вопроса «гибкого ограничения прав» в целях обеспечения 

использования произведений авторского права, принадлежащих третьим лицам, в 

целях обучения машин. В документе также сделано предложение в отношении 

возможности свободного использования в указанных целях данных, полученных в 

ходе финансируемых государством проектов, в соответствии с «духом открытой 

науки и открытых данных»
279

. 

В этом ключе уместно вспомнить статью 1274 ГК РФ, регулирующую 

вопросы свободного использования произведений в информационных, научных, 

учебных и культурных целях
280

. В этой связи вполне резонно можно 

спрогнозировать появление дискуссий о целесообразности расширения сферы 

применения положений данной статьи на случаи обучения систем искусственного 

интеллекта. 

Здесь же хотелось бы также упомянуть, что в рамках Постоянного комитета 

ВОИС по авторскому праву и смежным правам изучается вопрос, связанный с 

мировой практикой и возможностью предоставления ограничений и исключения 

из авторского права для образовательных учреждений, принимая во внимания 

тенденции развития цифровой среды
281

. Тем не менее, рассматриваемые вопросы, 

связанные с обучением систем искусственного интеллекта, пока не находятся на 

повестке дня указанного комитета. 
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По мнению отдельных исследователей, в частности, Б. Собеля, 

предоставление компаниям, занимающимся обучением машин, карт-бланша на 

свободное использование в этих целях охраняемых объектов авторских прав 

может необоснованно лишить авторов вознаграждения
282

. 

Еще одним моментом, на котором стоит остановиться в рамках данного 

параграфа, является защита прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта. Например, в случае передачи системы 

искусственного интеллекта во временное пользование, кто и каким образом 

должен осуществлять меры по защите прав в случае неправомерного 

использования создаваемых этой системой результатов? Ситуация может 

усложниться, если права на саму систему будут принадлежать нескольким лицам. 

Представляется, что общих законодательно закрепленных правил о порядке 

защиты интеллектуальных прав на практике может оказаться недостаточно. 

Среди смежных аспектов в области патентного права можно выделить 

вопросы, связанные с критериями новизны и изобретательского уровня. В 

частности, вполне закономерно возникает вопрос – подлежат ли включению в 

уровень техники при оценке новизны заявленного на регистрацию изобретения 

результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта? По общему 

правилу, согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ, уровень техники для изобретения 

включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 

изобретения
283

. При этом нигде не сказано о характере происхождения этих 

сведений, т.е. можно предположить, что для законодателя в данном случае не 

важно, являются ли эти сведения результатом деятельности человека, либо они 

являются общеизвестными явлениями природы, либо «порождены» машинами. 

Таким образом, исходя из буквального толкования приведенной нормы ГК РФ, 

можно сделать вывод, что ответ на поставленный выше вопрос будет 

положительным. Однако, в будущем это может стать серьезным вызовом для 

человеческого интеллекта, поскольку с развитием технологий искусственного 
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интеллекта планка уровня техники может начать подниматься, и человеку станет 

сложно соревноваться с машинами в способности производить новые знания. 

Данный вывод касается и изобретательского уровня, поскольку при его 

оценке также используется уровень техники
284

. При патентовании изобретений, 

критерий «изобретательский уровень» во всех странах толкуется примерно 

одинаково – заявленное техническое решение не должно явным образом 

следовать из уровня техники для специалиста в соответствующей области. 

При этом, по словам А.Н. Григорьева и В.И. Еременко, «по своей сути 

введение специалиста в определение изобретательского уровня является 

юридической фикцией. Вместе с тем, несмотря на то, что специалист – фигура 

гипотетическая, к нему предъявляются вполне конкретные требования. С точки 

зрения его личных качеств, специалист считается обладающим ординарными 

качествами, он образован и активен, что означает его возможность использовать 

свои профессиональные знания в полной мере. С профессиональной точки зрения 

этот специалист обладает обычными знаниями в рассматриваемой области 

техники. Имеется в виду, что он в курсе проблем и утвердившихся мнений в этой 

области. Юридическая практика и доктрина развитых стран мира выработали 

определенное отношение к фигуре специалиста – это конструктор, а не 

пользователь объекта изобретения. Он знает, как действовать в данной области, 

но он не может создать изобретение»
285

. 

Согласно пункту 3 главы VII части G Руководства по экспертизе в 

Европейском патентном ведомстве под специалистом подразумевается 

«квалифицированный практик в соответствующей области техники, обладающий 

средними знаниями и способностью, и который знает, что было общеизвестным 

знанием в данной области на определенную дату»
286

. По утверждению 

В.Н. Кастальского, техническое решение явным образом не следует из уровня 
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техники, если оно «находится за пределами разумных ожиданий специалиста, 

которые могли у него возникнуть, исходя из информации из уровня техники»
287

. 

Из изложенного возникают как минимум два вопроса. Каким образом 

отразится на оценке изобретательского уровня включение результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, в уровень техники? Что 

будет, если создаваемые машинами результаты превратят условного специалиста 

в «суперспециалиста»?  

По мнению Р.Б. Абботта, замена специалиста компьютером предполагает 

изменение подхода к «неочевидности для специалиста», т.е. изменение критерия 

изобретательского уровня. Это может повлечь ряд проблем. Например, 

использование компьютера при определении изобретательского уровня может 

привести к расширению объема уровня техники, поскольку машины не 

ограничиваются отдельными областями техники
288

. 

Эти же проблемы находятся в поле зрения и других специалистов. В 

частности А. Модкова и Х. Вара высказывают предположение, что потребуется 

пересмотр критерия изобретательского уровня, и говорят о вероятности 

использования при оценке изобретательского уровня не гипотетической фигуры 

специалиста в определенной области техники, а «искусственного интеллекта в 

определенной области техники» при оценке охраноспособности изобретений, 

созданных машинами
289

. О необходимости установления новых параметров для 

критерия изобретательского уровня в случае решения в пользу охраны 

изобретений, созданных машиной, в рамках традиционной системы, говорят 

также Ш. Яниски-Равид и К. Лиу
290

. Аналогичные проблемы рассматриваются и 

другими исследователями
291

. 
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В свою очередь, массовый «вброс» созданных машинами результатов в 

общий объем уровня техники может стать препятствием для изобретателей, 

пытающихся запатентовать свои разработки, поскольку опубликованные 

результаты будут приниматься во внимание при проведении патентной 

экспертизы. По мнению Э. Фрейзер, создание патентных формул машинами 

может оказать существенное влияние на патентную систему. Опубликованные 

формулы могут быть использованы конкурентами в качестве инструмента, 

препятствующего патентованию последующих изобретений или для расширения 

монополии путем подачи заявок на изобретения, относящиеся к первоначальному 

техническому решению. Также они могут быть использованы патентными 

троллями для целей блокирования использования определенного изобретения
292

. 

В настоящее время многими ведомствами по интеллектуальной 

собственности обсуждаются вопросы использования технологий искусственного 

интеллекта в контексте автоматизации своей деятельности, в том числе при 

проведении экспертизы заявленных на регистрацию изобретений и товарных 

знаков. Данные вопросы рассматривались на организованном ВОИС в мае 2018 г. 

Совещании ведомств интеллектуальной собственности по информационно-

коммуникационным стратегиям и использованию искусственного интеллекта для 

управления административными процессами в области интеллектуальной 

собственности
293

. Согласно подготовленной к данному мероприятию сводной 

информации, отдельные страны, включая Великобританию, Республику Корея, 

Финляндию и Японию, приступили к тестированию различных систем 

искусственного интеллекта для проведения поиска по известному уровню 

техники
294

. 

В свою очередь, использование систем искусственного интеллекта 

объективно повысит производительность патентных ведомств и может повысить 
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уровень экспертизы. Как отмечено в решении Конституционного суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П, «признак изобретательского уровня 

как критерий патентоспособности изобретения во многом зависит от таких 

обстоятельств, как техническая и правовая осведомленность лиц, проводящих 

экспертизу»
295

. Таким образом, получив в свое распоряжение «умную машину» 

эксперты ведомства объективно станут больше выносить отказных решений. 

Можно ли это назвать положительной эволюцией патентной системы? Ответ на 

данный вопрос даст время. Некоторые специалисты, например Э. Фрейзер, уже 

сегодня делают вывод, что это создаст некоторые трудности для патентных 

ведомств, поскольку они вынуждены будут выделять большие ресурсы для 

проверки огромного объема предшествующего уровня техники, что будет 

дорогостоящей процедурой и потребует использования экспертов, обладающих не 

только хорошими знаниями в определенной области техники, но и умеющих 

искать и толковать тексты, создаваемые машинами
296

. 

Завершая рассмотрение отдельных смежных проблем, хотелось бы отметить 

следующее. В рамках одного параграфа достаточно сложно подробно разобрать 

все очевидные и предсказуемые на данном этапе смежные проблемы, связанные с 

охраной и использованием потенциально охраноспособных результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, тем более, что это не 

является основной целью настоящего диссертационного исследования. В то же 

время, рассмотренные аспекты позволяют более комплексно оценить масштаб 

проблематики, а отдельные из них вполне могут выступить основой для будущих 

научных исследований. 
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Глава 3. Перспективы и механизмы развития правового регулирования в 

отношении результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта 

 

§ 3.1. Тенденции развития зарубежного законодательства 

 

Стремительное развитие информационных технологий, цифровой среды 

приводит к тому, что законодатель зачастую просто не успевает урегулировать 

соответствующие правоотношения. В то же время, существующие юридические 

нормы не всегда подходят для регулирования отношений, возникающих в новых 

условиях. В связи с этим возникает необходимость корректировки 

законодательства, развития новых правовых конструкций и подходов с учетом 

происходящих процессов инновационного и технологического развития. 

Цивилистическая доктрина и законодательство в области интеллектуальной 

собственности сформированы многие десятилетия назад и сегодня не всегда 

могут дать четкий ответ на многие вопросы, среди которых находятся и вопросы 

правового статуса результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта, включая правовую охрану и принадлежность прав. 

При этом, как справедливо отмечает профессор М. Волынкина, рассуждая о 

необходимости совершенствования правовых институтов современного 

гражданского права с учетом реалий развития экономических отношений, 

«цивилистическая доктрина не может быть неким застывшим правовым учением, 

не приемлющим никаких изменений»
297

. 

Даже те, относительно современные с точки зрения развития технологий 

искусственного интеллекта, обновления, которые получили отдельные правовые 

системы, не носят фундаментального характера, необходимой глубины и уровня, 

чтобы ответить на возникающие вопросы с перспективы развития технологий 

искусственного интеллекта, включая аспект творческой деятельности и роль 

физического лица в создании машиной новых результатов. 
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Общим выводом, который можно сделать на основе проведенного анализа, 

является то, что в рамках существующего правового поля не представляется 

возможным обеспечить должную правовую охрану потенциально 

охраноспособным результатам, создаваемым системами искусственного 

интеллекта. Это в равной мере относится и к Российской Федерации, и к 

большинству зарубежных стран.  

В этом ключе предлагается рассмотреть предпринимаемые или намечаемые 

практические шаги по развитию законодательства в рассматриваемой области, а 

также теоретические наработки, предлагаемые учеными и юристами-практиками. 

При этом в данном параграфе будут проанализированы имеющиеся на данный 

момент законодательные инициативы, а в следующем параграфе будут 

представлены заслуживающие внимания теоретические предложения по развитию 

правового регулирования. 

На сегодняшний день достаточно сложно спрогнозировать с достаточной 

степенью вероятности, какой путь в направлении урегулирования отношений, 

связанных с правовой охраной и использованием потенциально охраноспособных 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, выберет 

российский законодатель. Конкретных законодательных инициатив в 

рассматриваемой области, за исключением упомянутого выше законопроекта о 

робототехнике, в Российской Федерации пока нет. В этой связи очень важным 

представляется анализ зарубежного опыта. 

Ранее уже отмечалось, что в ЕС пока не выработан единый 

гармонизированный подход к охране потенциально охраноспособных 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. При этом, 

юристы, например П. Ламберт и Я. Ихалайнен, выражают сомнение в отношении 

возможности охраны создаваемых системами искусственного интеллекта 

результатов в рамках традиционного подхода к охране интеллектуальной 

собственности, в связи с чем ставят вопрос о необходимости изменения 
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существующих правовых рамок
298

. Однако, в настоящее время специалисты не 

берутся предсказать, какой консолидированный подход будет принят в ЕС. 

Существуют лишь отдельные умозаключения по тому или иному аспекту. 

В частности, Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк не уверены в 

возможности распространения применяемого в ЕС критерия охраноспособности 

объектов авторских прав, который закреплен в рассмотренных выше директивах и 

решениях Суда ЕС, на случаи создания контента машинами, поскольку данный 

критерий однозначно указывает, что автором может выступать только человек, и 

не может быть интерпретирован иным образом. По мнению указаных экспертов, 

даже теоретически распространяя рассматриваемый подход на случаи, когда 

человек использует систему искусственного интеллекта для создания «результата 

самостоятельной интеллектуальной деятельности», трудно увязать его с 

контентом, создаваемым современными системами искусственного интеллекта, 

поскольку отсутствует компонент творческого вклада со стороны человека, 

который создал систему и запустил процесс, в конечное произведение, 

создаваемое в итоге системой искусственного интеллекта
299

. 

В первой главе, при рассмотрении вопроса о правосубъектности машин, уже 

шла речь об инициативах Европейского парламента и Европейской комиссии в 

отношении выработки комплексных предложений по совершенствованию 

правового регулирования в области робототехники и искусственного интеллекта, 

в частности, о предложении Европейского парламента Европейской комиссии 

изучить возможность наделения наиболее продвинутых автономных роботов 

правовым статусом «электронных лиц». Рассмотрим некоторые из предлагаемых 

мер подробнее. 

Так, в рассмотренном ранее отчете Рабочей группы по правовым вопросам, 

относящимся к развитию робототехники и искусственного интеллекта в ЕС, 

констатирован факт отсутствия в настоящее время в ЕС специальных правовых 

норм по интеллектуальной собственности в отношении робототехники и 
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искусственного интеллекта, а также признано, что существующий правовой 

режим и доктрина прав интеллектуальной собственности ЕС требует дальнейшей 

проработки в отношении вопросов создания результатов интеллектуальной 

деятельности современными автономными системами. Среди прочего, данный 

документ содержит рекомендацию Европейской комиссии разработать критерий 

«результата самостоятельной интеллектуальной деятельности» в отношении 

потенциально охраноспособных произведений, созданных компьютерами или 

роботами
300

.  

Следует отметить, что данная рекомендация не вошла в резолюцию 

Европейского парламента от 16 февраля 2017 г., подготовленную на основе 

указанного отчета Рабочей группы, хотя сам отчет был одобрен Европейским 

парламентом. 

Таким образом, это единственная на данный момент конкретная 

рекомендация, относящаяся к интеллектуальной собственности, предложенная в 

рамках ЕС, однако информации о ходе ее реализации пока нет, равно как нет и 

конкретных предложений в области патентного права. Тем не менее, данную 

рекомендацию можно рассматривать, по сути, в качестве призыва к выработке 

предложений по урегулированию вопросов охраны и принадлежности прав на 

результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта.  

Следует отметить, что юристы, например Дж. Дикенсон, А. Морган и 

Б. Кларк, скептически относятся к вероятности того, что произведениям, 

создаваемым системами искусственного интеллекта, будет предоставлена 

правовая охрана в соответствии с законодательством ЕС об авторском праве
301

. 

Важные изменения в традиционном подходе к охране интеллектуальной 

собственности в ЕС может повлечь положительное решение вопроса о наделении 

систем искусственного интеллекта правовым статусом «электронных лиц». В 

этом случае можно предположить, что следующим шагом будет признание за 

системами искусственного интеллекта права авторства и наделение их 
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исключительными правами на создаваемые ими результаты. Хотя, по мнению 

автора настоящей работы, в краткосрочной перспективе воплощение в жизнь 

такого подхода видится маловероятным, по меньшей мере, если исходить из 

следующего. 

Машины подчиняются определенным правилам, управляются алгоритмами 

и программами, поэтому, даже если юридически признать их субъектами права, 

будет сложно говорить о творческой деятельности систем искусственного 

интеллекта в традиционном смысле. Здесь уместным будет привести решение 

Суда ЕС по совместному делу Football Association v. Leisure и Karen Murphy v. 

Media Protection (2011 г.) в котором суд указал, что спортивные мероприятия, в 

частности футбольные матчи, нельзя рассматривать в качестве результатов 

творческой деятельности, поскольку они подчиняются определенным правилам 

игры, «не оставляя места для творческой свободы в контексте авторского 

права»
302

. Представляется, что подобные выводы вполне могут быть сделаны 

судом в отношении потенциально охраноспособных результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта. 

Тем не менее, несмотря на некоторый скептицизм со стороны отдельных 

исследователей правовых аспектов, связанных с созданием системами 

искусственного интеллекта потенциально охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности, в ЕС продолжается консолидация усилий и 

активная работа по выработке единого европейского подхода к вопросам 

разработки и использования технологий искусственного интеллекта.  

Так, 9 марта 2018 г. Европейская комиссия опубликовала заявление 

Европейской группы по этике в науке и новых технологиях под названием 

«Искусственный интеллект, робототехника и «автономные» системы», которое 

касается моральных аспектов, связанных с разработкой и использованием 
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указанных технологий, включая вопросы безопасности, предотвращения ущерба, 

снижения рисков, управления и ответственности
303

. 

10 апреля 2018 г. двадцать пять европейских стран подписали Декларацию о 

сотрудничестве в области искусственного интеллекта
304

, согласившись тем самым 

совместно работать над наиболее важными вопросами, возникшими с развитием 

технологий искусственного интеллекта. Одним из важнейших направлений 

сотрудничества при этом определено обеспечение адекватных правовых и 

этических рамок использования технологий искусственного интеллекта. 

Кроме этого, Европейская комиссия по просьбе Европейского совета 

подготовила и 25 апреля 2018 г. представила рамочный документ 

«Искусственный интеллект для Европы»
305

, в котором дается комплексная оценка 

состояния и перспектив развития технологий искусственного интеллекта в ЕС, а 

также определены основные направления единого Европейского подхода к 

регулированию соответствующих отношений, включая координацию научно-

исследовательской деятельности, социально-экономических изменений, 

надлежащих этических и правовых рамок.  

В данном документе продекларирована необходимость выработки в ЕС 

прочной и сбалансированной нормативной базы, которая может выступить 

глобальным стандартом для устойчивого подхода к технологиям искусственного 

интеллекта. Также в нем указана необходимость анализа аспектов взаимовлияния 

искусственного интеллекта и прав интеллектуальной собственности в целях 

обеспечения стимулирования инновационной деятельности и правовой 

определенности с учетом баланса интересов. 

На основании изложенного можно констатировать, что в настоящее время в 

ЕС на уровне европейских институтов, а также отдельными специалистами 
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активно обсуждается необходимость поиска взвешенного подхода к правовой 

охране потенциально охраноспособных результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта. В то же время, в перечисленных документах и 

большинстве публикаций обозначаются проблемные аспекты и декларируется 

необходимость изменения или адаптации действующего законодательства с 

учетом реалий и перспектив развития технологий искусственного интеллекта без 

формулирования конкретных предложений. 

В Японии технологии искусственного интеллекта рассматриваются как 

один из движущих факторов происходящей в настоящее время четвертой 

промышленной революции, в связи с чем проблема поиска сбалансированного 

решения для обеспечения охраны и использовании результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта находятся в постоянном поле зрения 

Правительства и периодически рассматриваются на заседаниях Штаба по 

стратегии в области интеллектуальной собственности при Правительстве Японии, 

в состав которого входят все Министры, а также приглашенные эксперты, и 

который возглавляет Премьер-министр Японии. Под эгидой Правительства также 

создан специальный комитет для изучения вопросов использования системы 

интеллектуальной собственности нового поколения в целях стимулирования и 

развития инноваций, основанных на разработках, связанных с интернетом вещей, 

большими данными и искусственным интеллектом. 

В Стратегической программе по интеллектуальной собственности Японии 

на 2016 г., утвержденной на заседании Штаба по стратегии в области 

интеллектуальной собственности 9 мая 2016 г., определена необходимость 

обсуждения вопросов, связанных с развитием системы интеллектуальной 

собственности с целью ее адаптации к новой технологической эре и 

сформулирована задача по изучению возможности распространения действующей 

системы охраны интеллектуальной собственности на «новые информационные 
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продукты», включая произведения, автономно создаваемые системами 

искусственного интеллекта
306

. 

При этом приоритет сделан в отношении объектов авторских прав, а в 

отношении результатов, относящихся к научно-технической сфере, подтверждена 

необходимость изучения проблемных аспектов и сделано заключение, что 

соответствующие выводы и предложения, сформулированные для сферы 

авторского права, могут быть в дальнейшем распространены на случаи создания 

системами искусственного интеллекта потенциально патентоспособных решений.  

В свою очередь, Б. Гейн высказывает предположение, что в Японии может 

быть принято законодательство, в соответствии с которым произведения, 

создаваемые системами искусственного интеллекта, не будут охраняться 

авторским правом, а подпадут под доктрину недобросовестной конкуренции
307

. 

17 мая 2017 г. Штабом по стратегии в области интеллектуальной 

собственности при Правительстве Японии была одобрена Стратегическая 

программа по интеллектуальной собственности на 2017 г. В целом, в документе 

констатирована необходимость продолжения работы по направлениям, 

намеченным в предыдущей Стратегической программе, а также отмечается, что, 

несмотря на то, что автономно созданные системами искусственного интеллекта 

результаты, в частности, относящиеся к области авторского права, в настоявшее 

время не охраняются в рамках существующей системы интеллектуальной 

собственности, использование результатов, созданных системами искусственного 

интеллекта, в различного рода услугах может сформировать новую культуру, 

которая могла бы мотивировать инновации и приносить пользу человеческому 

обществу, поэтому необходимо обеспечить соответствующие рамки, чтобы 

содействовать созданию высокой добавленной стоимости и обеспечению 

инвестиционных стимулов в рассматриваемой области
308

. 

Тем не менее, какое участие человека в создании системой искусственного 

интеллекта представляет собой творческий вклад, требует дальнейшего 
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обсуждения в каждом конкретном случае с учетом развития технологий 

искусственного интеллекта. 

В указанной Стратегической программе 2017 г. также сделан акцент на 

необходимость изучения аспекта творческого вклада со стороны человека в 

процесс создания результатов системами искусственного интеллекта. Для этого 

заинтересованным ведомствам в краткосрочной перспективе предлагается 

продолжить изучение конкретных примеров создания потенциально 

охраноспособных результатов системами искусственного интеллекта для лучшего 

понимании степени творческого вклада человека в создание указанных 

результатов и других потенциальных проблем, связанных со способностью 

систем автономно создавать результаты, внимательно следя при этом за 

развитием технологий искусственного интеллекта
309

. 

На официальном сайте Премьер-министра Японии содержится информация 

о том, что 12 июня 2018 г. он провел очередное заседание Штаба по стратегии в 

области интеллектуальной собственности при Правительстве Японии, на котором 

была одобрена Стратегическая программа по интеллектуальной собственности на 

2018 г.
310

. К сожалению, автору настоящей работы пока не удалось получить 

доступ к тексту данного документа. 

Как было рассмотрено ранее, в Великобритании действуют специальные 

нормы Закона «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах», 

касающиеся охраны произведений и промышленных образцов, созданных 

компьютером. В то же время, специалисты высказывают мнение, что с учетом 

уровня развития технологий искусственного интеллекта, данных норм становится 

не достаточно. Так, по словам Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк, чем дальше 

развиваются технологии искусственного интеллекта, тем более непонятным 

становятся многие юридические аспекты, и тем больше возникает необходимость 

для дальнейшего пересмотра законодательства, чтобы адаптировать его с учетом 
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уровня развития указанных технологий. По утверждению авторов, этот факт уже 

признан Правительством Великобритании
311

. 

Если говорить о перспективах развития прецедентного права, указанные 

выше специалисты констатируют, что, принимая во внимание существующие 

положения Закона Великобритании об авторском праве в отношении 

произведений, создаваемых компьютером, видится более вероятным, что суды 

будут интерпретировать данные положения расширительно, признавая 

возможность охраны создаваемых системами искусственного интеллекта 

произведений по законодательству об авторском праве, и определяя владельцем 

исключительных прав на такие произведения лицо, которое создало изначальные 

алгоритмы для системы искусственного интеллекта
312

. 

Что касается ситуации в США, стоит отметить, что полноценных инициатив 

по развитию законодательства США в рассматриваемой области на данный 

момент нет. В то же время, многие специалисты говорят о необходимости 

изменения законодательства для обеспечения полноценной охраны создаваемых 

машинами результатов. 

В свете упомянутого выше судебного решения по делу Naruto v. David 

Slater можно предположить, что судебная практика продолжит следование 

традиционному подходу, охраняя творения человеческого разума и отказывая в 

признании автором кого-либо или чего-либо кроме человека. 

§ 201(b) Закона США об авторском праве содержит интересную норму, 

согласно которой автором произведения в случае, если оно было создано «по 

найму» (анг. work made for hire), признается наниматель или иное лицо, для 

которого было сделано произведение
313

. Таким образом, законодательство США 

допускает признание в определенных случаях автором произведения иное лицо, 

нежели физическое лицо, творческим трудом которого непосредственно было 

создано произведение. Согласно § 101 указанного закона, рассматриваемая 

юридическая конструкция включает два варианта: создание произведения в 
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рамках трудовых обязанностей (служебный объект) и создание произведения по 

заказу или поручению
314

. В обоих случаях автором может выступать юридическое 

лицо. 

Данная конструкция рассматривается некоторыми специалистами, 

например, К. Христовым и Ш. Яниски-Равид, в качестве возможного варианта 

решения проблемы авторства и принадлежности исключительного права на 

произведения, автономно создаваемые системами искусственного интеллекта. 

Так, К. Христов предлагает внести корректировки в Закон США об авторском 

праве, признав системы искусственного интеллекта авторами созданных ими 

произведений и наделив машины статусом наемного работника. Права при этом 

предлагается закрепить за программистом или компанией, организовавшей 

создание системы искусственного интеллекта, которые выступают также первыми 

владельцами прав (собственниками) в отношении созданных ими машин
315

.  

Ш. Яниски-Равид также рассматривает эту концепцию в качестве способной 

решить стоящие в рассматриваемой области задачи, предлагая адаптировать 

доктрину «произведения, созданного по найму» таким образом, чтобы системы 

искусственного интеллекта рассматривались в качестве творческих наемных 

работников или независимых подрядчиков, и была возможность наделить 

правами на созданные результаты лицо, которое ответственно за действия по 

созданию произведения, а именно, пользователей машин
316

. 

Однако, с таким подходом не согласна А. Рамальхо, которая считает что 

доктрина «произведений, созданных по найму» не подходит для произведений, 

созданных системами искусственного интеллекта, поскольку машины не 

соответствуют характеристике ни работника, ни лица, которое создает 

приведение по договору заказа или поручения, поскольку эти лица имеют 

законные права и обязанности, определенные договором с работодателем или 

заказчиком, что неприменимо для машин
317

. Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк 
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также считают данный подход противоречивым и выражают сомнение, что 

позиция законодателя США будет развиваться в этом направлении
318

. 

В октябре 2016 г. Национальный совет по науке и технологиям США 

принял Национальный стратегический план по научным исследованиям и 

разработкам в области искусственного интеллекта, в котором в качестве одного из 

приоритетов развития финансируемых государством исследований в области 

искусственного интеллекта обозначена необходимость изучения связанных с этим 

этических, правовых и социальных вопросов.
319

 Однако, в документе больше 

внимания уделяется развитию этических рамок развития и использования 

технологий искусственного интеллекта, и в нем ни разу не упоминаются вопросы 

интеллектуальной собственности. 

В принятой в 2015 г. программе «Сделано в Китае 2025», ориентированной 

на модернизацию китайской промышленности путем активного 

переориентирования на развитие отраслей, связанных с современными 

информационными технологиями, включая развитие робототехники и 

автоматизированных интеллектуальных систем, развитие информационных 

технологий увязывается с необходимостью обеспечения должного внимания к 

вопросам интеллектуальной собственности
320

. Тем не менее, прямо аспекты 

развития норм интеллектуальных прав в контексте создания результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта так же, как и в указанном 

выше стратегическом плане США, в китайской программе не рассматриваются. 

В заключение хотелось бы отметить, что приведенные примеры имеющихся 

в настоящее время законодательных инициатив в большей степени направлены на 

регламентацию взаимодействия заинтересованных сторон и определение 

правовых основ для развития и использования технологий искусственного 

интеллекта, включая этические вопросы, касающиеся взаимодействия человека и 
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машин, а не на решение проблемных аспектов правовой охраны и использования 

создаваемых машинами результатов. 

Подводя итоги изложенному в настоящем параграфе, хотелось бы 

констатировать, что ни в Российской Федерации, ни в зарубежных юрисдикциях, 

на данный момент нет сформулированных четких направлений развития 

законодательства в рассматриваемой области. Исходя из выводов, которые 

делаются юристами и экспертами в области искусственного интеллекта, ясно 

одно: следует по-настоящему задуматься над выработкой действенных 

механизмов и правовых конструкций, которые бы позволили обеспечить 

должную правовую охрану и справедливое решение вопроса о принадлежности 

прав на потенциально охраноспособные результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта. 
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§ 3.2. Теоретико-правовые предпосылки развития правового регулирования 

 

Помимо рассмотренных выше практических шагов, направленных на 

изменение действующих правовых рамок, внимания также заслуживают 

теоретические наработки ученых и практиков, которые предлагают свои варианты 

решения существующих проблемных аспектов, связанных с правовой охраной и 

принадлежностью прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта. В рамках данного параграфа предлагается рассмотреть наиболее 

интересные из них с точки зрения перспективы дальнейшего их использования 

при выработке конкретных предложений по развитию российского 

законодательства. Здесь также представлена позиция автора настоящей работы на 

многие проблемные аспекты и варианты их решения. 

Самым общим вопросом, который обсуждается на теоретическом уровне, 

является вопрос, предоставлять ли вообще охрану результатам, создаваемым 

системами искусственного интеллекта. 

По мнению некоторых экспертов, например, М.Ф. Бакры, Ж. Хэ и Б. Гейна, 

машины не могут рассматриваться в качестве «творцов», и отношение к ним не 

должно быть, как к человеку, поэтому создаваемые системами искусственного 

интеллекта результаты следует рассматривать в качестве общественного 

достояния. В качестве аргумента при этом приводится предположение, что 

машины в процессе создания результатов будут иметь доступ к огромному 

массиву информации, часть из которой является культурным и духовным 

наследием всего человечества, и поэтому новые результаты, основанные на этом 

наследии, должны находиться в свободном доступе для широкой 

общественности
321

. Схожей точки зрения придерживается Р.Д. Клиффорд, по 

утверждению которого, результаты, созданные системами искусственного 

интеллекта, не могут и не должны охраняться законами об интеллектуальной 

собственности, и их следует отнести к общественному достоянию
322

. 
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Возможность решения проблемы принадлежности прав путем признания 

создаваемых машинами результатов общественным достоянием рассматривается 

также другими авторами, в частности М. Перри, Т. Маргони, Д. Вавер и 

А. Рамальхо
323

. 

Как правило, выводы о распространении режима общественного достояния 

на создаваемые машинами результаты делают не сторонники усиления правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности, а приверженцы защиты 

общественных интересов и права на свободный доступ, прежде всего, к 

произведениям литературы и искусства. Среди плюсов данного подхода можно 

выделить свободный доступ к результатам, которые не созданы творческим 

трудом физического лица, и сохранение нетронутой концепцию уникальности 

человека-творца. 

В то же время, не стоит забывать, что общественное достояние, 

подразумевающее свободное использование результатов интеллектуальной 

деятельности (т.е. без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения за 

использование), автоматически не означает свободный доступ к результатам. 

Несложно смоделировать ситуацию, когда результаты, созданные системами 

искусственного интеллекта, не будут охраняться в форме объектов авторских или 

патентных прав, но и не будут доступны общественности, поскольку владельцы 

будут удерживать их в режиме нераскрытой информации. 

Кроме этого, с таким подходом едва ли согласятся разработчики и 

владельцы систем искусственного интеллекта, поскольку первые вкладывают 

огромные ресурсы в разработку соответствующих технологий, а вторые 

потенциально несут бремя существенных затрат на приобретение указанных 

систем либо получение прав на их использование. Указанные лица обоснованно 

будут претендовать на то, чтобы их затраты были так или иначе компенсированы. 

В свою очередь, отсутствие стимулов и вознаграждения для разработчиков вряд 

ли можно расценивать прогрессивным подходом. Это в равной мере относится 

как к области авторских прав, так и к патентному праву. 
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Так, К. Христов указывает на отсутствие в этом случае стимулов для 

разработки систем искусственного интеллекта и улучшения их способности 

создавать контент, который может быть экономически эффективно использован, 

что может привести к снижению инновационной и инвестиционной активности в 

рассматриваемой области
324

. По мнению Р.Б. Абботта, патенты на создаваемые 

машинами изобретения будут иметь значительную ценность независимо от 

ценности самих машин, и хотя перспектива получения патента не может 

мотивировать систему искусственного интеллекта, возможность причисления 

машин к изобретателям будет стимулом для программистов развивать творческие 

способности машин
325

. 

Напротив, если не будет предоставлена возможность получения патентов на 

потенциально патентоспособные изобретения, созданные системами 

искусственного интеллекта, можно предположить, что разработчики систем 

предпочтут держать информацию о своих разработках в режиме коммерческой 

тайны. Однако, будет ли это способствовать научно-технического прогрессу?  

По мнению Ф. Гарри, с чисто экономической точки зрения, если 

абстрагироваться от других целей системы интеллектуальной собственности, 

например, обеспечения моральных прав, нет причин, по которым мы не должны 

использовать интеллектуальную собственность для поощрения создаваемых 

системами искусственного интеллекта изобретений или творческих 

произведений
326

. 

Как отмечают В.Н. Кастальский и С.А. Синченко, «одной из основных задач 

патентного законодательства и практики его применения является выработка 

положений и подходов, обеспечивающих патентование действительно новых 

технических решений»
327

. В этой связи, многие могут согласиться с точкой зрения 

Ф.Р. Эйнселя, который считает, что предоставление патентной формы охраны 

потенциально патентоспособным результатам, создаваемым системами 
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искусственного интеллекта, будет стимулом для раскрытия сущности 

технического решения вместо сохранения его в режиме коммерческой тайны, что 

отвечает основной цели патентной системы – способствовать научно-

техническому прогрессу
328

. Такой же точки зрения придерживаются Р.Б. Абботт, 

А. Модкова и Х. Вара
329

. 

Аналогичные выводы в отношении необходимости обеспечить 

соответствующие стимулы для разработчиков машин, способных создавать 

результаты в области авторского права, делает Х.М. Болер, по мнению которой, 

если не предоставить никакой охраны произведениям, созданным системами 

искусственного интеллекта, интеллектуальные усилия и инвестиции, 

направленные на развитие творческих машин, вероятнее всего, будут 

ограничены
330

. 

В отношении общественного достояния более обоснованным 

представляется мнение А. Модковой и Х. Вара, которые считают возможным 

переход результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, в 

общественное достояние в случае, если при разработке системы использовалось 

открытое программное обеспечение (англ. open-source)
331

. 

Таким образом, не стоит игнорировать роль системы охраны 

интеллектуальной собственности в мотивации творческой деятельности путем 

предоставления легальной временной монополии на использование объекта 

интеллектуальных прав, которая подразумевает возможность возместить затраты 

на разработку и охрану соответствующего результата, а также получить 

вознаграждение или доход от его использования. Предоставление охраны 

создаваемым машинами результатам будет своего рода дополнительным 

стимулом, включая возможность получить дополнительное вознаграждение, для 

разработчиков и владельцев систем искусственного интеллекта, а также окажет 
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положительный эффект на научно-технический прогресс и инновационное 

развитие в целом. 

Полагаем, что законодатель должен позаботиться о развитии правового 

регулирования в рассматриваемой области с учетом новых реалий и с 

соблюдением баланса интересов разработчиков и владельцев систем 

искусственного интеллекта, с одной стороны, и общества, включая пользователей 

создаваемых машинами результатов, с другой стороны. 

Наличие либо отсутствие правового регулирования в рассматриваемой 

области могут иметь существенные последствия не только для отдельных 

организаций, но и для целых отраслей науки и промышленности. Как справедливо 

отмечают М. Кремер и Х. Уильямс, политика правительства, поощряющая или 

препятствующая развитию творческих машин, будет играть решающую роль в 

эволюции информатики как науки и структуры научно-исследовательской 

деятельности организаций
332

. 

Следует сказать, что отдельные эксперты, в частности Ж.С. Гинзбург, 

задаются вопросом, действительно ли так необходимо предоставлять 

дополнительный стимул в виде исключительного права на создаваемые 

машинами результаты либо достаточно уже существующих стимулов, 

предоставленных в рамках действующих механизмов, включая возможность 

охраны самих машин и их компонентов
 
в качестве объектов авторских прав, 

патентного права и специального режима sui generis для баз данных
333

. 

В свою очередь, высказываясь за необходимость переосмысления 

существующих подходов и решения вопроса в пользу предоставления правовой 

охраны результатам, создаваемым системами искусственного интеллекта, 

Р.Б. Абботт приводит следующие аргументы. По его словам, «предвидится 

творческая сингулярность, при которой компьютеры превзойдут человека-

изобретателя как первоисточник новых открытий». Этот феномен ставит новые 

вызовы перед традиционной парадигмой патентоспособности. Машины уже 
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создают патентоспособные результаты в условиях, когда скорее компьютер, чем 

человек, удовлетворяет требованиям, чтобы быть признанным автором 

изобретения. Тем не менее, на данном этапе нет ясности на уровне 

законодательства, судебной практики или разъяснений ведомств по 

интеллектуальной собственности, может ли машина выступать в качестве автора 

изобретения, и является ли изобретение, созданное машиной, патентоспособным. 

Уже в ближайшем будущем системы искусственного интеллекта будут регулярно 

использоваться в изобретательских целях, и вполне возможно, что со временем 

компьютеры будут отвечать за большинство инноваций
334

. 

Схожей точки зрения придерживаются и другие авторы. В частности, по 

мнению Я. Арбера, изобретения, которые создаются машинами, должны быть 

патентоспособными, даже если нет вклада со стороны человека в их создание 

помимо разработки алгоритмов для машинного обучения, поскольку указанные 

изобретения могут способствовать научно-техническому прогрессу
335

. П. Блок 

считает, что последние достижения самообучающихся систем искусственного 

интеллекта и большие инвестиции в развитие технологий искусственного 

интеллекта указывают на то, что системы искусственного интеллекта вскоре 

могут стать важным источником инноваций. При этом, несмотря на то, что 

результативность функционирования машин не зависит от стимулов, патентная 

монополия может стимулировать компании инвестировать в научно-

исследовательские программы, объединяющие ученых, развивающих 

инновационные идеи, включая технологии искусственного интеллекта
336

. 

В свою очередь, Э. Фрейзер призывает к определенной доле осторожности. 

По ее мнению, патентная система должна быть адаптирована таким образом, 

чтобы она смогла продолжить выполнять роль по защите интеллектуальных 

инвестиций, одновременно поощряя разработку машин, способных создавать 

изобретения. Тем не менее, делать это нужно сбалансированно, учитывая, что 
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количество и качество создаваемых машинами изобретений может концептуально 

и практически «растянуть» патентную систему до предела ее прочности
337

. 

Среди аргументов против предоставления охраны результатам, 

создаваемым системами искусственного интеллекта, Р.Б. Абботт приводит 

опасения отдельных исследователей в части того, что создаваемые машинами 

изобретения, например, относящиеся к фармацевтической продукции, будут 

концентрироваться в руках крупных корпораций, что станет разрушительным для 

отдельных медицинских отраслей, а также негативно отразится на потребителях в 

результате необоснованно высоких цен на лекарства
338

. В то же время, 

представляется, что данные проблемы можно решить в рамках существующих 

механизмов противодействия злоупотреблению правами, в том числе в области 

интеллектуальной собственности и антимонопольного регулирования, а также 

сокращением срока действия исключительного права на создаваемые машинами 

результаты. 

Еще одним из наиболее злободневных дискуссионных вопросов, от 

которого во многом зависит судьба правовой охраны результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, является вопрос авторства в отношении 

указанных результатов. В первой главе уже рассматривались противоположные 

мнения о возможности признания машин авторами создаваемых ими результатов 

с точки зрения действующего законодательства и теории права интеллектуальной 

собственности. Была также изложена позиция автора настоящего 

диссертационного исследования по этому поводу. В рамках данного параграфа 

хотелось бы представить несколько дополнительных изысканий на предмет того, 

кто может быть признан автором результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, принимая во внимание сделанные в первой главе 

выводы о том, что в настоящее время машина не может быть признана субъектом 

права. 
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В этой связи, интересной представляется позиция А. Дж. Ву, который 

считает, что ни программист, разработавший программное обеспечение для 

системы искусственного интеллекта, ни пользователь системы не должны 

признаваться авторами созданных машиной произведений. В то же время, не 

может быть признана автором и сама машина, поскольку никто, кроме человека, 

не может претендовать на право авторства. Чтобы решить данную проблему, 

А. Дж. Ву предлагает ввести категорию фиктивного автора, который 

гипотетически мог бы получить исключительное право на созданное машиной 

произведение, признав тем самым наличие охраноспособного объекта, и 

закрепить исключительное право за владельцем системы искусственного 

интеллекта
339

. 

Не отстаивая необходимость предоставления правового статуса машинам, 

А. Модкова и Х. Вара предлагают юридически признать авторами изобретений 

системы искусственного интеллекта с тем, чтобы была возможность решить 

вопрос с получением патента на изобретение и определить судьбу 

исключительного права на изобретение
340

. 

Следует сказать, что точку зрения о необходимости наделения роботов 

правовым статусом в целях решения вопроса об охране разделяют далеко не все 

исследователи. Например, по мнению А. Гурко, «право должно защищать 

интересы людей, а не наделять машины определенным правовым статусом ради 

решения существующих правовых проблем»
341

. 

По мнению Э. Фрейзер, одним из вариантов решения проблемы могло бы 

стать упразднение обязательного требования об идентификации изобретателя в 

целях получения патента на изобретение, созданное машиной, что было бы самым 

простым вариантом в тех случаях, когда не существует отдельного человека-

изобретателя, который мог бы обоснованно претендовать на изобретение
342

. 
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По мнению автора настоящего диссертационного исследования, несмотря 

на актуальность вопроса с авторством в отношении результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, гораздо важнее определиться с правовой 

природой этих результатов, поскольку от этого во многом будет зависеть 

структура соответствующих юридических конструкций, призванных 

урегулировать проблемные аспекты в рассматриваемой области, включая вопрос 

авторства. Как справедливо отмечает Р. Ситдикова, «важное значение в 

формировании механизма правовой охраны имеет объект охраны, его правовая 

природа, особые специфические признаки, присущие соответствующему 

объекту»
343

. 

Так, например, если за основу правовой модели принять наличие 

потенциально охраноспособного результата, автономно созданного системой 

искусственного интеллекта, и отсутствие творческого вклада со стороны 

разработчика системы в процесс создания результата, в качестве возможного 

варианта можно рассматривать конструкцию закрепления исключительного права 

на указанный результат за разработчиком системы искусственного интеллекта без 

признания за ним права авторства и других личных неимущественных прав.  

В то же время, есть эксперты, которые вряд ли согласятся с таким 

подходом. Например, по убеждению Э. Клариса и А. Бедат, вопрос заключается 

не в том, должны ли охраняться (регистрироваться) произведения, созданные 

системами искусственного интеллекта, а кто должен признаваться автором 

данных произведений. Указанные специалисты считают, что авторство должно 

принадлежать лицу, которое создало программное обеспечение для системы 

искусственного интеллекта, например, программисту, который запрограммировал 

систему на создание музыки. При этом, делается акцент на то, что это должно 

быть правилом даже в случаях, когда системы искусственного интеллекта, 

способные работать автономно, создают оригинальное произведение на сто 

процентов самостоятельно. Э. Кларис и А. Бедат делают также вывод, что в 

                                                           
343

 Ситдикова Р. Влияние некоторых характеристик результатов интеллектуальной деятельности на формирование 

механизма их правовой охраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 11. 

С. 38. 



141 
 

условиях стремительного развития машинных технологий необходимо 

придерживаться базовых принципов обеспечения «прогресса в науке и полезных 

искусствах» путем охраны результатов человеческого творчества и инноваций
344

. 

Однако, данная позиция вызывает дополнительные размышления. Если 

допустить, например, что законодатели США (Э. Кларис и А. Бедат ведут речь о 

необходимости внесения соответствующих изменений в Закон США об 

авторском праве) и других стран пойдут по этому пути, то непонятным в таком 

случае останется вопрос, каким образом должна измениться традиционная 

концепция творческой деятельности, позволяющая признать право авторства за 

лицом, которое не внесло необходимый творческий вклад в конечный результат, 

автономно созданный системой искусственного интеллекта. 

По нашему мнению, решение проблем путем признания автором человека, 

который так или иначе связан с созданием результата машиной (например, лицо, 

которое обнаружило созданное системой искусственного интеллекта 

потенциально патентоспособное решение в научно-технической сфере и довело 

его до стадии охраны) может быть реализуемо в рамках утилитарной концепции 

интеллектуальной собственности. В то же время, такое решение будет гораздо 

сложнее обосновать в рамках теорий, в центре которых находится человек с его 

творческими трудовыми способностями, в частности, трудовая теория и теория 

личности. 

Например, если говорить о сфере патентного права, можем ли мы считать 

автором лицо, которое не имеет прямого отношения, с точки зрения юридических 

аспектов права авторства в сфере интеллектуальной собственности, к автономно 

созданному машиной результату, который является новым, имеет 

изобретательский уровень и является промышленно применимым? По мнению 

автора настоящей работы, едва ли может быть признана справедливой 

юридическая конструкция, позволяющая положительно решать данный вопрос. 

Более справедливо в таком случае будет говорить о поиске возможности охраны 
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потенциально патентоспособного изобретения, созданного машиной, но не об 

авторстве человека на него. В таком случае более уместным будет решать вопрос 

о том, кто имеет право на подачу заявки и получение патента, т.е. об определении 

первоначального обладателя исключительного права. 

Хотелось бы отметить также, что определить автора потенциально 

патентоспособного результата будет не так-то просто, даже, если не 

рассматривать вероятность полностью автономного его создания системой 

искусственного интеллекта. Кто больше подходит на роль автора созданного 

машиной изобретения – лицо, которое определило техническую проблему и 

сделало необходимые предпосылки и команды машине для решения этой 

проблемы, или лицо, которое взяло полученные результаты, проанализировало 

их, идентифицировало потенциально патентоспособную часть и оформило 

материалы конкретной заявки? 

Не исключено, что заявители, подавая заявки на результаты, созданные 

системой искусственного интеллекта, просто будут скрывать, каким образом 

были получены эти результаты. Однако, будет ли справедливо, если в выданном 

патенте в качестве автора будет указано лицо, которое не создавало изобретение 

своим творческим трудом? Как минимум, такой патент можно будет оспорить и 

признать недействительным в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 

ГК РФ. 

Да, машина, по крайней мере, пока, не может оформить и подать заявку на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в патентное 

ведомство, и законодательство большинства стран мира требует указывать в 

заявке автора или группу авторов, которые должны быть при этом физическими 

лицами. В то же время, лицо, которое оформило и подало заявку, по сути, 

выполняет функции патентного поверенного, а патентный поверенный, как 

известно, считается лишь лицом, оказавшим консультационную помощь и 

способствовавшим оформлению прав, т.е. не может признаваться автором 

согласно пункту 1 статьи 1228 ГК РФ. 
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В целом, если говорить о необходимости поиска решения проблем охраны 

создаваемых системами искусственного интеллекта результатов, которые не 

являются продуктом творческого труда лиц, изначально разработавших 

алгоритмы и программы для функционирования машин или управляющих ими, 

стоит задуматься о разработке новых правовых конструкций, позволяющих 

взвешенно подойти к вопросу обеспечения баланса интересов всех 

заинтересованных сторон, принимая во внимание также роль системы 

интеллектуальной собственности в обеспечении творческого и научно-

технического прогресса. 

Безусловно, законодатель любой страны должен заботиться о создании 

надлежащих условий для развития творчества и охраны результатов творческой 

деятельности человека, и необходимо стимулировать, в том числе посредством 

системы интеллектуальной собственности, развитие соответствующих технологий 

и обеспечивать защиту интересов разработчиков систем искусственного 

интеллекта. При этом есть немало горячих споров о том, какую форму правовой 

охраны лучше использовать в отношении самих систем искусственного 

интеллекта и их составляющих. 

Вместе с тем, отсутствие реального творческого вклада в создание 

конкретного результата ставит под сомнение однозначный ответ на вопрос о том, 

можно ли признать автором произведений, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, их разработчиков или пользователей. 

Следующим живо обсуждаемым аспектом, который следует детально 

проанализировать в рамках данного параграфа, является вопрос о 

принадлежности исключительных прав на результаты, создаваемые системами 

искусственного интеллекта. 

По убеждению К.Р. Дэвиса, нужно прийти к осознанию того, что права на 

созданные системой искусственного интеллекта результаты должны 

принадлежать их создателю – системе искусственного интеллекта. При этом автор 

подчеркивает, что это нужно не для того, чтобы создать Билль о правах 

искусственного интеллекта, а для решения практической проблемы. По его 
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мнению, нет причин для того, чтобы не придать машине такой же статус, каким 

обладают юридические лица, которые также не являются живыми существами, и 

не позволить им стать обладателями прав в отношении созданных результатов. В 

то же время, природа правосубъектности машин будет отличаться от 

юридических лиц: юридические лица управляют рисками и совершают сделки от 

своего имени, в случае же машин, права будут закрепляться за ними в целях 

легализации прав интеллектуальной собственности. В дальнейшем эти права 

будут передаваться по договору иным лицам, которые будут обеспечивать их 

использование и защиту. Таким образом по мнению К.Р. Дэвиса будет решен 

«дефект права авторства в действующем режиме интеллектуальной 

собственности»
345

. По нашему мнению, К.Р. Дэвис несколько усложняет 

ситуацию, поскольку предлагаемый им механизм содержит лишнее звено. Все 

можно сделать проще, изначально закрепив права за определенными лицами, 

подразумевая при этом машину гипотетическим автором. 

В этой связи уместным будет также вспомнить позицию К. Христова о 

наделении машин статусом наемных работников и закреплением права авторства 

и исключительных прав за разработчиками или владельцами машин, 

категорически не согласен с изложенной позицией К.Р. Дэвиса
346

. В целом, 

понимая стремление К. Христова решить вопрос в рамках традиционных для 

права США юридических конструкций, избежав при этом серьезных потрясений 

для устоявшейся правовой системы, автору настоящего диссертационного 

исследования не совсем понятно резкое противопоставление предложенной 

К. Христовым модели позиции К.Р. Дэвиса, поскольку предлагаемый 

К. Христовым вариант с признанием автором произведения нанимателя, которым 

может выступать и юридическое лицо, пусть даже и не по умолчанию, а путем 

автоматического перехода прав по цепочке «наемный работник – наниматель», в 

любом случае приведет к признанию de facto автором «не человека». Да, в этом 

случае не нужно будет дополнительно ломать традиционные конструкции, тем не 
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менее, данное решение видится не настолько кардинально отличающимся от 

позиции авторов, предлагающих определиться с правосубъектностью машин 

путем создания юридической фикции и признанием изначальными авторами 

машин с последующей передачей имущественных прав их владельцам. 

Немного в другом контексте (с позиции выплаты авторского 

вознаграждения) высказывается в отношении конструкции служебных объектов 

Ф.Р. Эйнсель, по мнению которого к результатам, создаваемым системами 

искусственного интеллекта, можно применить конструкции служебных объектов, 

т.е. признать правообладателем юридическое лицо, а физическим лицам 

обеспечить выплату вознаграждения соразмерно вкладу каждого в процесс 

создания самой системы и получения создаваемого ей результата
347

. 

Рассмотрим теперь более подробно претензии на исключительное право в 

отношении создаваемых системами искусственного интеллекта результатов со 

стороны лиц, деятельность которых так или иначе связана с разработкой и 

использованием систем искусственного интеллекта. 

Как отмечает Ш. Яниски-Равид, в разработке систем искусственного 

интеллекта участвуют многие лица, однако, исходя из характера автономности 

данных систем, никто из этих лиц не может прямо претендовать на права в 

отношении созданного машиной результата
348

. Таким образом, исключительное 

права на создаваемый машиной результат, теоретически, может быть закреплен за 

любым из них. 

Одним из наиболее популярных среди исследователей является мнение о 

целесообразности закрепления исключительного права на создаваемый машиной 

результат за разработчиками систем искусственного интеллекта. 

Так, В.Н. Синельникова и О.В. Ревинский считают, что система 

искусственного интеллекта является лишь орудием, инструментом для получения 

новых результатов, которые получаются не сами по себе, а на основе конкретных 

данных, вводимых в первоначальную программу, и создаваемый машиной 
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результат представляет собой результат интеллектуальной деятельности 

человека-творца, создавшего искусственный интеллект. Как следствие, они 

выполняют те функции, которые заложил в них разработчик, человек, и права на 

результаты должны принадлежать разработчикам программ и (или) создателям 

соответствующего оборудования
349

. 

Безусловно, без программиста и его творческой деятельности, благодаря 

которой машина обретает свои «творческие» способности, не было бы созданных 

машиной результатов. При этом, если исходить из того, что система 

искусственного интеллекта работает на базе множества алгоритмов и 

компьютерных программ, часть из которых являются вспомогательными, 

обеспечивают техническое функционирование системы и не связаны с 

автономным созданием результатов
350

, вполне логичным будет предположить, что 

большие претензии на исключительное право могут возникнуть именно у 

разработчиков той части программного обеспечения, которая непосредственно 

отвечает за автономное создание потенциально охраноспособных результатов.  

Однако, на практике за разработку алгоритмов, программы для ЭВМ и баз 

данных для системы искусственного интеллекта отвечает не один человек, а 

целые команды программистов, которые могут работать как самостоятельно, так 

и по найму в нескольких организациях. Например, в создании системы 

искусственного интеллекта «Ватсон» принимали участие 50 специалистов, 

включая программистов, 37 из которых были сотрудниками компании «IBM», а 

13 работали в иных семи организациях
351

. Таким образом, на практике могут 

возникнуть значительные трудности с определением лиц, благодаря которым 

машина обрела свои «творческие» способности. 

При этом, принимая во внимание специфику систем искусственного 

интеллекта и их техническую характеристику, можно предположить, что после 

разработки того или иного компонента системы, включая часть программного 
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обеспечения, права на них автоматически перейдут либо будут переданы по 

договору иным лицам, например, будущему обладателю прав на машину в целом. 

Некоторые эксперты, включая Р.Б. Абботта, А. Модкову и Х. Вара, 

предостерегают о возможных проблемах, поскольку передача прав на систему 

искусственного интеллекта сделает невозможным контроль со стороны 

программиста за созданием результатов машиной, которая ему не принадлежит, и 

поэтому считают вариант закрепления исключительного права за программистом 

не эффективным с практической точки зрения
352

. 

В качестве контраргумента в отношении закрепления исключительного 

права за программистом также можно отметить то, что система искусственного 

интеллекта в процессе самообучения приобретает дополнительные способности, 

отличающиеся от изначально запрограммированных. В этой связи, будет ли 

справедливым закреплять исключительно право за программистом, который не 

имеет отношения к адаптированным способностям системы? 

В этом же ключе уместно также вспомнить позицию отдельных 

специалистов, которые ставят под сомнение целесообразность двойного 

вознаграждения программистов, рассматривая возможность закрепления за ними 

прав на создаваемые машинами результаты, поскольку они получают 

соответствующее вознаграждение непосредственно за разработку программного 

обеспечения
353

. 

Есть также эксперты, которые и вовсе отрицают возможность закрепления 

исключительного права за разработчиками машин. Например, по мнению 

Х.М. Болер, программист не должен наделяться правами на результаты, 

созданные системой искусственного интеллекта, которую он первоначально 

запрограммировал, поскольку «присуждение прав человеку, который просто 

создает потенциальную возможность, но не само произведение по сути, будет 

идти в разрез с традиционным принципом авторского права»
354

. Схожее мнение 

на этот счет имеет также К.Р. Дэвис, который говорит, что программист не может 
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выступать первым лицом, заявляющим претензии на интеллектуальные права, 

поскольку он не является изначальным лицом, которому могут принадлежать эти 

права в силу предписания закона как лицу, обеспечившему творческий вклад в 

создание потенциально охраноспособного объекта
355

. 

Ранее уже отмечалось, что многие специалисты рассматривают систему 

искусственного интеллекта как вычислительную машину, основу которой 

составляют компьютерные программы
356

. Компьютерные программы 

действительно являются сердцем системы искусственного интеллекта, 

обеспечивающим циркуляцию «творческих» способностей, благодаря которым 

достигается функция автономного создания потенциально охраноспособных 

результатов. Тем не менее, определенная роль также принадлежит аппаратному 

обеспечению. Как было отмечено ранее, компания «IBM» работает над созданием 

нового поколения аппаратного оборудования, включая использование потенциала 

квантовой вычислительной техники, которое позволило бы достичь большего 

эффекта от взаимодействия алгоритмов искусственного интеллекта с другими 

компонентами системы, компания «Microsoft» ведет разработку собственных 

процессоров для обеспечения работы своих систем искусственного интеллекта. 

Важная роль в обеспечении функционирования систем искусственного 

интеллекта принадлежит также базам данных (модулям или блокам информации), 

предназначенным для машинного обучения. При этом, как отмечено в 

Стратегической программе по интеллектуальной собственности Японии на 

2017 г., для создания тренинг-модель для процесса обучения системы 

искусственного интеллекта требуется значительный объем ресурсов и времени, 

включая большие финансовые инвестиции и человеческие ресурсы
357

. 

Таким образом, лица, внесшие вклад в разработку «железа» и 

соответствующих модулей для обучения машины, могут также претендовать на 

исключительные права в отношении результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта. Однако, аппаратные средства, а равно и специально 
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созданные модули для обеспечения процесса обучения системы, выступают в 

роли хоть и очень важного, однако, лишь вспомогательного инструментария, 

необходимого для обеспечения функционирования программного обеспечения и 

реализации функции автономного создания результатов. 

В частности, несмотря на важность всего массива «скормленных» системе 

данных при обучении, машина самостоятельно на основе анализа и отсева данных 

делает автономные решения
358

. Таким образом, нельзя сказать, что машина 

создает результаты на основе введенных данных, скорее она создает новые 

данные на основе анализа введенных данных, имитируя поведение человека при 

создании охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. С 

развитием технологий и подключением системы к открытым данным роль 

модулей обучения уменьшится. К этому уже есть предпосылки, в частности 

приведенный выше пример европейского проекта «RoboEarth», направленного на 

создание мировой паутины, позволяющей системам искусственного интеллекта 

обмениваться накопленным опытом между собой
359

. 

Поэтому представляется, что разработчики аппаратных средств и модулей 

для обучения выполняют лишь вспомогательные функции по отношению к 

созданию машинами потенциально охраноспособных результатов. 

Безусловно, создаваемый системой искусственного интеллекта результат 

косвенно является порождением интеллектуальной деятельности человека. Тем не 

менее, интеллектуальная деятельность не есть равно творческой деятельности с 

точки зрения права интеллектуальной собственности: любая творческая 

деятельность является интеллектуальной, однако не всякая интеллектуальная 

деятельность является творческой. 

Следует также учитывать, что разработка систем искусственного 

интеллекта подразумевает вложение огромных финансовых и человеческих 

ресурсов, что под силу лишь крупным компаниям и научно-исследовательским 

центрам, обладающим этими ресурсами. Это подтверждается имеющейся 
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статистикой, включая объем мирового рынка технологий искусственного 

интеллекта и практику патентования этих технологий. По имеющимся прогнозам, 

объем мирового рынка технологий искусственного интеллекта может достичь 

13,4 миллиардов евро к 2022 г. Число ежегодно подаваемых заявок на 

изобретения в отношении технологий искусственного интеллекта возросло за 

период 2000-2016 гг. более чем в десять раз (с одной до более десяти тысяч в год). 

При этом, наибольшее количество заявок в мировом масштабе подается 

компаниями США («IBM», «Microsoft», «Alphabet», «Qualcomm»), Японии 

(«NEC», «Sony», «Fujitsu»), Германии («Siemens»), Нидерландов («Philips») и 

Республики Корея («Samsung»), среди университетов лидерами являются 

крупнейшие университеты США, Китая и Японии
360

. 

Все это говорит о том, что сделать систему искусственного интеллекта в 

одиночку, усилиями и средствами одного отдельного человека или группой лиц, 

практически невозможно. Чаще всего разработчики программного обеспечения, 

аппаратных средств и лица, обеспечивающие машинное обучение работают либо 

на основную компанию, которая координирует разработку всей системы, либо на 

организации, являющиеся партнерами основной компании. 

В этой связи стоит отметить, что в последнее время многие специалисты 

высказываются о целесообразности закрепления исключительного права за 

лицом, которому принадлежат права на машину целиком. 

Так, А. Гурко считает, что «права на созданные искусственным интеллектом 

произведения науки, литературы и искусства» должны принадлежать 

«собственнику устройства, использованного для этой цели»
361

. 

Р.Б. Абботт, выступая за юридическое признание машин авторами 

автономно создаваемых ими изобретений, все же говорит о невозможности 

закрепления исключительных прав на такие изобретения за машиной, поскольку 

они не признаются субъектами права (что также не ожидается в ближайшей 

перспективе), и предлагает определить правообладателем владельца системы 
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искусственного интеллекта, что будет, по его мнению, самой лучшей опцией из 

возможных вариантов (владелец машины, разработчик программного 

обеспечения, пользователь, который задавал задачу системе)
362

.  

Закрепление исключительного права на изобретение, созданное системой 

искусственного интеллекта, за владельцем машины рассматривается в качестве 

«элегантного решения проблемы» также А. Модковой и Х. Вара
363

. По словам 

Дж. Е. Аппельтона, в случае, когда нельзя с достаточным основанием определить 

творческий вклад человека, права на созданные машиной произведения должны 

принадлежать юридическому лицу, которому принадлежит эта машина
364

. По 

мнению К. Христова, права на созданные системой искусственного интеллекта 

результаты должны принадлежать разработчикам программного обеспечения или 

компании, на которую программисты работают. В обоих случаях, указанные лица 

будут выступать собственниками систем
365

. 

Еще одной категорией лиц с претензией на исключительные права являются 

пользователи и операторы систем искусственного интеллекта, которые могут 

давать определенные инструкции машине. По мнению большинства 

исследователей, обосновать закрепление прав за указанными лицами будет 

неоправданно, поскольку из возможных претендентов на исключительные права, 

пользователи и операторы наиболее далеки от признания их деятельности 

реальным творческим вкладом, необходимым для создания системой 

искусственного интеллекта потенциально охраноспособных результатов
366

. 

В то же время, есть авторы, которые считают целесообразным закрепить 

права за рассматриваемой категорией лиц. Например, П. Самуэльсон и 

Х.М. Болер считают, что пользователи систем искусственного интеллекта 

являются наиболее мотивированными обеспечить введение созданных машинами 
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результатов в гражданский оборот, в связи с чем исключительные права на эти 

результаты следует закрепить именно за пользователями
367

. 

В отношении оператора системы вполне можно согласиться с мнением 

К.Р. Дэвиса, который считает, что данная категория лиц не вносит творческого 

вклада, чтобы претендовать на какие-либо интеллектуальные права. Со временем, 

функции оператора, по сути, будут заключаться в технической поддержке и 

обслуживании системы искусственного интеллекта, и он станет своего рода 

инструментом для машины
368

. Как отмечает Р.Б. Абботт, простые инструкции, 

данные другому человеку, например, решить определенную техническую задачу, 

не позволяют квалифицировать лицо, дающее эти инструкции, в качестве автора 

или изобретателя
369

. Полагаем, что это же умозаключение можно спроецировать 

на рассматриваемую ситуацию с пользователями и операторами систем 

искусственного интеллекта. 

Завершая рассмотрение вопроса о принадлежности исключительных прав, 

можно сделать заключение о целесообразности сохранить традиционный подход 

к стимулированию развития творческой деятельности и инновационного 

развития. При этом, в качестве отправной точки при решении вопроса о том, кого 

определить обладателем исключительных прав на создаваемые системой 

искусственного интеллекта результаты, может служить мнение П. Самуэльсон и 

Р.Б. Абботта, считающих, что идеальным решением будет отдать права тому, кто 

сможет обеспечить наибольшую экономическую эффективность от использования 

этих результатов
370

. 

Помимо вопросов о принадлежности исключительных прав стоит кратко 

рассмотреть варианты, предлагаемые правоведами в отношении разработки 

новых или адаптации существующих юридических конструкций для обеспечения 

охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. В этом 
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контексте, пожалуй, наиболее популярными вариантами являются предложения о 

применении конструкции смежных прав и прав sui generis. 

Например, в одной из своих статей В.О. Калятин, рассматривая 

предоставленную Законом Великобритании об авторском праве возможность 

получения авторско-правовой охраны на произведение при отсутствии автора-

человека и различные доводы о том, кто может быть признан автором созданного 

машиной произведения (лицо, которое запрограммировало компьютер, либо лицо, 

которое управляет компьютером), делает вывод о том, что «в подобной ситуации 

правильнее говорить о появлении нового института смежного права, а не об 

авторстве на произведение»
371

. 

Возможность использования конструкции смежных прав к результатам, 

создаваемым системами искусственного интеллекта, также рассматривается 

другими экспертами, в частности С. Чальтоном, который, анализируя нормы 

Закона Великобритании об авторском праве в части охраны произведений, 

созданных компьютером, и последствия имплементации в английском праве 

положений Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 11 марта 1996 г. 

№ 96/9/EC «О правовой охране баз данных», высказывает мысль о возможном 

изъятии из авторско-правовой формы охраны любых объектов авторских прав (не 

только баз данных), созданных компьютером, и распространении на них 

конструкции смежных прав, аналогично закрепленной указанной Директивой 

конструкции sui generis для баз данных, что позволило бы отойти от 

традиционного критерия оригинальности в отношении созданных машиной 

произведений
372

. Возможность использования конструкции смежных прав и прав 

sui generis рассматривает также А. Рамальхо
373

. 

В этой связи следует отметить, что закрепленный Директивой Европейского 

парламента и Совета ЕС от 11 марта 1996 г. № 96/9/EC «О правовой охране баз 

данных»
 
режим прав sui generis в отношении так называемых «нетворческих баз 

данных» позволяет охранять данные объекты при отсутствии творческой 
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составляющей при их создании, но при наличии существенного вклада (причем не 

обязательно финансового) со стороны изготовителя в получение, проверку или 

презентацию содержания таких баз данных
374

. Как отмечает А. Минбалеев, 

главная особенность системы sui generis заключается в том, что она 

распространяется на базы данных независимо от того, обладают ли они критерием 

оригинальности и являются или нет результатом творческого труда автора
375

. 

Данная модель была создана, как подчеркивает С. Чальтон, для обеспечения 

охраны инвестиций изготовителей баз данных
376

. 

К слову, схожий подход предлагается и российским законодателем в виде 

режима охраны смежных прав – согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1304 ГК 

РФ, базы данных, в части несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов, являются одним из 

объектов смежных прав
377

. 

По сути данный вид охраны, исходя из содержания статей 1333 и 1334 ГК 

РФ, направлен на охрану прав изготовителей баз данных, которые понесли 

существенные затраты (финансовые, материальные, организационные или иные) 

при изготовлении баз данных, включая работу по сбору, обработке и 

расположению составляющих ее материалов. В этом случае, как отмечают 

И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, создание таких объектов не отвечает 

традиционному представлению о творческой деятельности
378

, т.е. фокус в данном 

случае направлен не на охрану баз данных как результата творческой 

деятельности, а на охрану имущественных интересов их изготовителей. 

Выделение отдельного института прав sui generis для созданных машинами 

произведений предлагается также Д. Комувесом, Е. Затарайном, С. Бурхардом и 

Л. Дивер, которые подчеркивают, что данные произведения «требуют и 
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заслуживают значительно меньшей охраны, чем произведения, созданные 

человеком»
379

. 

Отдельные юристы предлагают аналогичным образом решить вопрос 

охраны результатов в области патентных прав. Например, А. Модкова и Х. Вара 

обсуждают идею разработки специальной модели sui generis для охраны 

изобретений с меньшим порогом изобретательского уровня (наподобие 

инновационных патентов Австралии), чтобы разграничить изобретения, 

созданные человеком, и изобретения, созданные машинами, в силу разной 

сущности процесса создания данных объектов человеком и машиной
380

. 

В целом, принимая во внимание, что права на результаты, создаваемые 

системами искусственного интеллекта, по сути представляют собой права второго 

уровня по отношению к правам на саму систему и ее компоненты, модель 

смежных прав и прав sui generis вполне оправдано можно рассматривать в 

качестве обоснованного варианта, которая позволит обеспечить правовую охрану 

созданных машинами результатов с учетом смещения акцента охраны с личности 

автора и его творческого труда в сторону разработчиков и владельцев систем 

искусственного интеллекта, вложивших соответствующие инвестиции в 

разработку машин. 

В публикациях встречаются также другие предложения в отношении 

возможной модели охраны создаваемых машинами результатов. Например, 

А. Гурко в одной из своих публикаций предлагает и достаточно подробно 

обосновывает в качестве оптимального варианта идею адаптировать нормы 

вещного права о плодах, содержащиеся в статье 136 ГК РФ, к созданным 

машинами произведениям и «привязать» права на них к праву собственности на 

сами машины
381

. 

М.Ф. Бакры и Ж. Хэ предлагают ввести в отношении результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, юридический термин 
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«автономное творение» (англ. autonomous creation), а также создать новую 

правовую конструкцию для охраны таких результатов в рамках системы 

интеллектуальной собственности
382

. При этом, указанные авторы, к сожалению, 

не делятся подробностями или пояснениями своих предложений. 

Ш. Яниски-Равид и К. Лиу говорят, что изобретения, созданные системами 

искусственного интеллекта, не должны подлежать охране в рамках традиционной 

патентной системы, поэтому для достижения цели обеспечения инновационного 

развития, в том числе путем обеспечения экономических стимулов и раскрытия 

информации о научно-технических решениях, предлагают разработать новый 

альтернативный патентованию инструментарий, представляющий собой 

общедоступную международную систему электронного контроля за 

изобретениями, созданными машинами
383

. К сожалению, эти эксперты также не 

делятся подробностями в отношении своей идеи. 

В Японии в целях изучения роли системы интеллектуальной собственности 

и ее соответствия новым вызовам в рамках четвертой промышленной революции 

Министерство экономики, торговли и промышленности и Патентное ведомство 

Японии создали исследовательскую группу, которая в апреле 2017 г. представила 

отчет, названный «Система интеллектуальной собственности для четвертой 

промышленной революции». Авторы документа отмечают, что на фоне 

значительных успехов, достигнутых в области технологий искусственного 

интеллекта, и принимая во внимание увеличение количества технических 

областей, в которых используется системы искусственного интеллекта, 

предполагается расширение их использования в процессе создания изобретений. 

И несмотря на то, что доля вклада со стороны человека в этот процесс в 

настоящее время сравнительно велика, ожидается, что с развитием технологий 

искусственного интеллекта человеческое участие будет уменьшаться
384

.  
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В то же время, в отношении целесообразности разработки новых правовых 

механизмов в рассматриваемом документе отмечено, что по мнению отдельных 

ученых и практиков в настоящее время системы искусственного интеллекта не 

достигли того уровня, который требуется для полностью автономного создания 

изобретений. В связи с чем, по-прежнему требуется участие человека в этом 

процессе, и, следовательно, изобретения, созданные с использованием систем 

искусственного интеллекта, еще не способны выйти за рамки человеческих 

творений. Поэтому вполне возможно обеспечить надлежащую охрану таким 

результатам в рамках существующей системы промышленной собственности, не 

устанавливая специальных мер
385

.  

Авторы документа делают вывод о том, что пока еще слишком рано 

определять наилучшие методы охраны автономно созданных результатов, 

поскольку будущий уровень развития технологий искусственного интеллекта 

пока неизвестен. С другой стороны, они констатируют, что, даже если системы 

искусственного интеллекта в настоящее время еще не достигли уровня полностью 

автономного создания патентоспособных результатов, необходимо уделять 

пристальное внимание тенденциям развития технологий искусственного 

интеллекта, чтобы своевременно определить потенциальные проблемы, которые 

могут возникнуть в будущем
386

. 

Еще одним моментом, на котором стоит остановиться в рамках данного 

параграфа, является целесообразность использования возможностей, 

предоставляемых институтом договора. Представляется, что эта одна из наиболее 

древних правовых конструкций может быть очень полезной, а в некоторых 

случаях даже незаменимой, в отношении рассматриваемых проблемных аспектов, 

связанных с самыми современными технологиями. 

Как подчеркивают Дж. Дикенсон, А. Морган и Б. Кларк, в условиях 

четвертой промышленной революции основной сложностью для любого 

законодателя будет своевременная адаптация законодательства к изменяющемуся 
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технологическому ландшафту, чтобы обеспечить охрану и, в то же время, 

ускорить развитие инноваций. Между тем, всем, кто вовлечен в процесс 

разработки и использования систем искусственного интеллекта, можно 

посоветовать включать в любые соглашения, касающиеся создаваемых машинами 

результатов, положения о принадлежности прав на эти результаты
387

. 

Ранее уже отмечалось, что разработка систем искусственного интеллекта 

предполагает участие на различных стадиях множества лиц, у каждого из которых 

могут возникать те или иные претензии, прежде всего, имущественного 

характера. Представляется, что законодательно «зарегулировать» все возможные 

отношения, которые могут возникнуть между указанным лицами в процессе 

разработки систем искусственного интеллекта и их использования для создания 

потенциально охраноспособных результатов, будет крайне сложно. В связи с 

этим, весьма перспективным видится использование договорных конструкций для 

должного урегулирования соответствующих отношений, что позволит избежать 

многих конфликтных ситуаций на практике, особенно в условиях дефицита 

нормативно-правового регулирования. 

По словам Р.Б. Абботта, в случаях, когда разработчиком программного 

обеспечения для системы искусственного интеллекта, ее собственником и 

пользователем будут выступают различные лица, отношения между ними должны 

быть урегулированы в договорном порядке. Со временем, когда созданные 

машиной изобретения станут обычным делом, переговоры для урегулирования 

вопросов между заинтересованными сторонами станут стандартной практикой. 

Договорная конструкция также должна применяться, по мнению Р.Б. Абботта, 

при передаче прав на машину другому лицу. В последнем случае возможен 

вариант, что исключительные права на создаваемые машиной результаты будут 

принадлежать собственнику машины и ее пользователю совместно
388

. Большая 

роль договорного механизма урегулирования многих претензий в рамках 
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использования и передачи прав на системы искусственного интеллекта в привязке 

к создаваемым машинами результатам подчеркивается также К.Р. Дэвисом
389

. 

Еще одним заслуживающим внимания аспектом является срок возможной 

охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. Как 

известно, экономическое содержание правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности составляет временная монополия на их 

использование, предоставляемая правообладателю на определенно время. В то же 

время, эта монополия не является бессрочной. Тем не менее, предполагается, что 

предоставленного срока правовой охраны будет достаточно, чтобы обеспечить 

использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности и 

получить доход, достаточный для компенсации затрат на создание того или иного 

результата интеллектуальной деятельности и возмещения возможных потерь, 

связанных с доведением информации или самого объекта до широкой 

общественности. В этой связи, закономерно возникает вопрос – должна ли 

предоставляться такая же монополии в полном объеме в отношении потенциально 

охраноспособных результатов, создаваемых системами искусственного 

интеллекта? Большинство авторов обосновывают мысль о том, что в таком случае 

следует вести речь о сокращении сроков правовой охраны. 

Так, по мнению А. Гурко, срок правовой охраны создаваемых системами 

искусственного интеллекта результатов в области авторских прав не может быть 

привязан к личности автора и должен быть уменьшен до 25 лет
390

. Такой же срок 

охраны для созданных машиной произведений предлагает установить 

Дж. Е. Аппельтон, считающий, что срок охраны таких произведений не должен 

быть равен сроку охраны произведений, созданных человеком
391

. 

К. Христов предлагает взять за основу для определения срока охраны 

произведений, созданных системами искусственного интеллекта, срок охраны 

произведений, созданных «по найму» (анг. work made for hire), закрепленный в 
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законодательстве США: 95 лет с даты публикации либо 120 лет с даты 

создания
392

. 

Согласно секции 12(7) Закона Великобритании об авторском праве, срок 

охраны произведений, создаваемых компьютером, составляет 50 лет c момента 

создания (общий срок охраны произведений – 70 лет с момента смерти автора)
393

. 

Данный подход к сроку охраны созданных машинами произведений 

поддерживает К.Р. Дэвис, который также считает, что срок действия патентов на 

созданные машинами изобретения следует оставить обычным – 20 лет
394

. 

В то же время, А. Модкова и Х. Вара высказываются за уменьшение срока 

действия патентов на изобретения, созданные машинами, предлагая за основу 

взять срок действия патентов на инновационные патенты Австралии, который 

составляет восемь лет
395

.  

По мнению Э. Фрейзер, сокращение срока действия патента может 

разбалансировать соотношение «вложенный труд – вознаграждение». В качестве 

альтернативы она предлагает повысить барьер патентоспособности, чтобы 

уменьшить количество и повысить качество патентов, требуя, например, более 

высокий уровень промышленного применения, чтобы сократить количество 

патентов, имеющих низкий потенциал практического использования, сохраняя 

патентную охрану изобретений, которые действительно приносят пользу 

обществу
396

. 

Полагаем, что закрепление более короткого срока правовой охраны 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, по сравнению со 

сроком охраны результатов интеллектуальной деятельности будет отвечать 

традиционному принципу признания и вознаграждения человеческого творчества. 

Здесь не стоит опасаться ущемления прав разработчиков машин, поскольку они 

получат полноценную охрану на свои разработки в рамках обычного режима 

охраны результатов интеллектуальной деятельности. С другой стороны, вполне 
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допустимо, что законодатель предусмотрит также дополнительное 

вознаграждение для указанных лиц в случае коммерческого использования 

результатов, создаваемых машинами. 

Подводя итог рассмотрению теоретических наработок и предложений, 

хотелось бы отметить, что большинство авторов в своих работах лишь 

обозначают проблемные аспекты, связанные с правовой охраной результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, с учетом действующего 

правового поля в соответствующей юрисдикции, и делают на основании этого 

общие выводы о необходимости развития законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности с учетом реалий и перспектив развития 

технологий искусственного интеллекта. В то же время, лишь отдельные из них 

высказывают конкретные предложения по возможному развитию правового 

регулирования. В рамках данного параграфа были проанализированы и 

структурированы наиболее значимые и полезные наработки с точки зрения 

возможности их использования при оценке ситуации и выработке рекомендаций 

по развитию законодательства Российской Федерации. 
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§ 3.3. Практические рекомендации по совершенствованию российского 

законодательства в части правовой охраны результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта 

 

Развитие системы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности на международном и национальном уровнях происходит с учетом 

развития экономических реалий и новых технологий, в том числе достижений в 

цифровом пространстве, если говорить о нескольких последних десятилетиях. 

Например, международные договоры, заключенные под эгидой ВОИС в области 

авторского права и смежных прав, включая Договор ВОИС по авторскому праву и 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г., а также Пекинский 

договор по аудиовизуальным исполнениям 2012 г., были приняты с учетом 

необходимости модернизации и адаптации системы охраны авторского права и 

смежных прав к реалиям цифровой среды. На национальном уровне 

законодательство многих стран мира, включая Российскую Федерацию, также 

развивается с учетом происходящих технологических изменений, 

провоцирующих новые вызовы и подталкивающих к необходимости адаптации 

существующих или разработки дополнительных правовых механизмов охраны и 

защиты интеллектуальных прав. Как отмечает Т. Рендас, новые технологии могут 

влиять на развитие авторского права различным путем, например, 

технологические изменения привели к появлению новых типов охраняемых 

произведений, новых форм охраны и защиты прав и новых способов 

использования произведений
397

. 

К сожалению, в последнее время развитие правовой системы большинства 

стран мира не успевает за стремительным развитием современных технологий. 

Это в равной мере относится и к нормативно-правовому регулированию 

отношений, связанных с обеспечением правовой охраны и принадлежностью прав 

на результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта. 
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В этом ключе интересной представляется точка зрения, изложенная 

А.А. Карцхия в одной из его статей, где анализируется проблема «цифрового 

императива», под которым он понимает определяемую цифровыми технологиями 

направленность (вектор) современного технологического, экономического и 

социального развития. По словам автора, «цифровой императив» как основа 

трансформации «подразумевает не только революционные технологические 

изменения и инновации, которые в перспективе приводят к тектоническим 

сдвигам в виде перехода к цифровой экономике (трансформирующей цепочки 

создания новой товарной стоимости), цифровой адаптации социальных процессов 

(включая формирование механизма цифровизации права как социального 

института), но и образование новых общественных связей и структуры 

государственного управления на базе цифровых технологий». Далее А.А. Карцхия 

отмечает, что «применительно к праву цифровой императив влияет на сам 

механизм правового регулирования, например, сферы интеллектуальной 

собственности. При этом, новая реальность такова, что во многих случаях 

способы и алгоритмы оборота интеллектуальной собственности, защиты 

интеллектуальных прав не могут быть механически применимы в цифровой 

среде». Таким образом, «цифровой императив как новая технологическая среда не 

только формирует рынок, экономику и новую социальную экосистему, но и 

новую парадигму права»
398

. 

В отношении взаимосвязи развития технологий искусственного интеллекта 

и законодательства по интеллектуальной собственности ученый справедливо 

отмечает, что создание сложных объектов, включая системы искусственного 

интеллекта, «формирует запрос на расширение перечня охраноспособных 

объектов интеллектуальной собственности, изменение способов правовой охраны 

в цифровом пространстве, создание сегмента цифровых услуг как разновидности 
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объектов интеллектуальной собственности, признание прав на виртуальные 

объекты цифровой экосистемы»
399

. 

Действительно, как показывает проведенный в рамках данной работы 

анализ, мы уже столкнулись с потребностью переосмыслить отдельные аспекты, 

включая доктринальные подходы, лежащие в плоскости пересечения права 

интеллектуальной собственности и технологий искусственного интеллекта. При 

этом дополнительный импульс движению в данном направлении придает 

стремительное развитие указанных технологий и увеличение их экономического 

потенциал для ведущих стран мира, включая Российскую Федерацию. 

В последние годы многие компании значительно увеличили инвестиции в 

разработки, связанные с искусственным интеллектом. Наибольшие усилия в 

развитие технологий искусственного интеллекта прилагают компании США 

(Microsoft, Alphabet, IBM, Facebook, Yahoo, Intel, Amazon, Apple and Qualcomm), 

Японии (Sony, Fujifilm, NEC and Xerox), ЕС (Siemens and Philips) и Кореи 

(Samsung)
400

. В 2015 году Правительство США инвестировало в научные 

исследования, связанные с технологиями искусственного интеллекта, порядка 

1,1 млрд. долларов
401

. Согласно отчету, подготовленному в октябре 2017 г. 

аналитическим центром «TAdviser» и компанией «Инфосистемы Джет» по 

результатам проведенного ими исследования «Актуальные тенденции рынка 

искусственного интеллекта и машинного обучения», объем рынка технологий 

искусственного интеллекта в Российской Федерации к 2020 г. вырастет до 

28 млрд. рублей
402

.  

В свою очередь, расширяется потенциал использования систем 

искусственного интеллекта во всех областях человеческой деятельности, в 

результате чего повышается экономическая значимость создаваемых ими 

результатов с точки зрения перспектив вовлечения данных результатов в 

гражданский оборот. 
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По словам А.А. Карцхия, «особенности гражданского оборота 

интеллектуальных прав на нематериальные объекты (результаты 

интеллектуальной деятельности) в цифровом пространстве, цифровой экосистеме 

создают новую парадигму, новый «цифровой оборот» прав интеллектуальной 

собственности. Эти особенности определяют характер правового инструментария 

и его регулятивную эффективность»
403

.  

Представляется, что этот вывод в равной мере касается и оборота 

результатов, создаваемых машинами. В то же время, если вовремя не уделить 

должного внимания рассматриваемым в рамках настоящей работы аспектам, не 

учесть уровень развития технологий искусственного интеллекта, то 

заинтересованные субъекты столкнутся со значительными трудностями при 

попытке решения вопросов, обозначенных в рамках данной работы. И напротив, 

адекватное нормативно-правовое регулирование рассматриваемых отношений 

позволит, во-первых, минимизировать или избежать многих негативных 

последствий на практике, а во-вторых, воспользоваться экономическими 

выгодами от использования создаваемых машинами результатов. 

О перспективах развития российской науки в области информационных 

технологий и необходимости обеспечения должного правового регулирования 

соответствующих отношений в цифровой среде неоднократно говорили высшие 

должностные лица Российской Федерации. 

Развитие технологий, связанных с машинным обучением и созданием 

систем искусственного интеллекта, определено в качестве одного из 

приоритетных направлений на ближайшие 10-15 лет в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642
404

. При этом, в 

данном документе указано, что формирование эффективной системы 

взаимодействия и кооперации в области науки, технологий и инноваций, 

повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие 
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наукоемкого бизнеса будет достигаться, в том числе, путем развития системы 

охраны и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающей быстрый 

переход результатов исследований в стадию практического применения
405

. 

Развитие технологий искусственного интеллекта определено также в 

качестве одного из основных направлений развития российских информационных 

и коммуникационных технологий в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203
406

. Представляется, что 

поставленная задача по формированию и развитию условий цифровой экономики 

должна решаться при должном внимании к вопросам интеллектуальной 

собственности, как с точки зрения обеспечения охраны технологий 

искусственного интеллекта, так и с точки зрения решения вопросов правовой 

охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. 

О необходимости изменения действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере интеллектуальной собственности с учетом развития 

современных технологий искусственного интеллекта в последнее время все чаще 

высказываются ученые и практики. 

Так, по словам А.А. Карцхия, уже в настоящее время требуют решения 

вопросы интеллектуальной собственности, включая правовой статус «созданных 

роботами таких объектов, как авторские произведения, компьютерные 

программы, технологические усовершенствования и инновации»
407

. П.М. Морхат 

отмечает, что «бурное развитие технологий и юнитов искусственного интеллекта 

обусловливает необходимость адекватного и своевременного развития 

соответствующего законодательного регулирования в этой области»
408

. А. Гурко 

говорит, что «развитие систем искусственного интеллекта может не только 

привести к стремительному развитию связанных с этим отраслей экономики, но и 

поставить серьезные вопросы перед существующей системой авторского права. И 
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если Россия хочет занять в данной сфере лидирующее положение, то это 

потребует сообразных изменений в часть четвертую ГК РФ»
409

.  

По мнению А. Серго, «российское право дозрело до формирования новой 

самостоятельной комплексной отрасли права» – наноправа
410

. Схожая точка 

зрения озвучена П.М. Морхатом, который полагает, что предпринимаемые сейчас 

«первые робкие шаги» по развитию законодательства с учетом развития 

новейших технологий в будущем разовьется в полноценные комплексные 

институты права и институты законодательства, возможно даже – отрасли и 

подотрасли права и законодательства»
411

. 

Вероятно, на данном этапе все же преждевременно говорить о 

формировании самостоятельной новой отрасли права, и не все ученые согласятся 

с мнениями А. Серго и П.М. Морхата. В то же время, вполне обоснованным 

представляется призыв российских специалистов к необходимости пересмотреть 

отдельные механизмы правового регулирования в области интеллектуальной 

собственности в целях их адаптации к новым реалиям, связанным с со 

стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. 

При этом, безусловно, стоит осторожно подходить к отдельным аспектам 

развития правового регулирования, принимая во внимание неопределенность 

будущего технологий искусственного интеллекта. В этом плане важно найти 

взвешенное решение, учитывающее, по возможности, интересы всех 

заинтересованных сторон. О необходимости обеспечить баланс интересов при 

совершенствовании законодательства в области интеллектуальной собственности 

в связи с развитием современных технологий высказываются многие ведущие 

эксперты. В частности, О.А. Рузакова видит достижение баланса интересов 

разных участников правоотношений в рассматриваемом контексте как основную 

задачу государства
412

. 
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Представляется, что здесь также уместно упомянуть обязательства 

Российской Федерации перед Всемирной торговой организации (ВТО), в 

частности, в рамках обеспечения реализации положений Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). При этом, в 

соответствии со статьей 7 Соглашения ТРИПС охрана и обеспечение соблюдения 

прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому 

прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде 

производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-

экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств
413

. К 

слову, это пока единственный международный договор, в котором четко 

закреплена основная цель системы интеллектуальной собственности. 

С учетом изложенного, представляется актуальным обеспечить пересмотр 

отдельных традиционных подходов и механизмов в рамках правовой парадигмы 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и выработку на этой основе 

системных рекомендаций по развитию действующего законодательства в области 

интеллектуальной собственности, направленных на обеспечение должного 

регулирования вопросов правовой охраны и принадлежности исключительных 

прав на результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта. 

Основываясь на результатах проведенного в рамках настоящей работы 

исследования, можно сформулировать следующие теоретические положения и 

практические рекомендации по развитию законодательства Российской 

Федерации в рассматриваемой области: 

1. Цивилистическая доктрина и законодательство в области 

интеллектуальной собственности, к сожалению, не могут дать четкий ответ на 

многие вопросы, возникающие на современном этапе в отношении определения 

правового статуса и охраноспособности результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, а также принадлежности прав на них, что порождает 
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проблемные вопросы в рамках действующего правового поля Российской 

Федерации, которые ставятся в научных кругах и практиками.  

Следует также констатировать, что действующие юридические конструкции 

и подходы к охране результатов интеллектуальной деятельности не в полной мере 

подходят для охраны создаваемых машинами результатов.  

В свою очередь, активное использование систем искусственного интеллекта 

в различных областях научно-технической и творческой деятельности и природа 

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, подталкивает к 

необходимости развития действующего законодательства Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственности с тем, чтобы обеспечить надлежащую 

охрану и беспрепятственное использование результатов, создаваемых системами 

искусственного интеллекта, учитывая при этом интересы разработчиков и 

пользователей указанных систем, с одной стороны, а также потребителей 

указанных результатов и общества в целом, с другой стороны. 

Представляется, что обеспечение должной правовой охраны результатам, 

создаваемым системами искусственного интеллекта, будет способствовать 

научно-техническому и экономическому развитию, поскольку предоставление 

охраны указанным результатам будет стимулировать дальнейшее развитие 

технологий искусственного интеллекта, разработку и использование машин, 

способных автономно создавать потенциально охраноспособные результаты, 

коммерциализацию этих результатов. Это также будет моральным стимулом и 

источником дополнительного вознаграждения для непосредственных 

разработчиков систем искусственного интеллекта. 

2. В целях решения определенной в первой главе настоящей работы 

ключевой концептуальной проблемы, препятствующей обеспечению правовой 

охраны результатам, создаваемым системами искусственного интеллекта,  

представляется возможным рассмотреть вопрос о включении в статью 128 ГК РФ 

результатов, созданных системами искусственного интеллекта, в статусе 

«приравненных к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности», в 

отношении которых будут признаваться исключительные права без 
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предоставления права авторства и других личных неимущественных прав. К 

слову, данная юридическая конструкция не является новацией и давно 

реализуется, например, в отношении средств индивидуализации. 

Расширение перечня объектов гражданских прав в историческом контексте 

развития цивилистики является вполне закономерным явлением, которое, как 

отмечает профессор С.А. Степанов, часто связано с развитием науки и техники. 

Например, сегодня к электрической и тепловой энергии, газу уже добавились 

бездокументарные ценные бумаги, «а в перспективе могут добавиться и гораздо 

более экзотические объекты наподобие «виртуальных вещей», существующих и 

служащих предметом оборота только в компьютерной сети»
414

. 

Таким образом, корректировка объектов гражданских прав в связи с 

развитием современных технологий искусственного интеллекта не является чем-

то экстраординарным и видится перспективным шагом в сторону решения 

имеющихся проблемных вопросов в рассматриваемой сфере. 

3. Признав существование исключительного права в отношении результата, 

созданного системой искусственного интеллекта, необходимо решить вопрос 

принадлежности этого права определенному лицу или группе лиц. 

Из всех лиц, участвующих в создании и обеспечении функционирования 

системы искусственного интеллекта (включая разработчика программного 

обеспечения, разработчика аппаратных средств, разработчика модулей для 

машинного обучения, пользователя и оператора машины), именно разработчик 

программного обеспечения, несмотря на невозможность признать его 

легитимным автором результатов, автономно создаваемым системами 

искусственного интеллекта, имеет наиболее обоснованные претензии на 

обладание исключительным правом в отношении этих результатов, поскольку 

благодаря его творческому труду машина обретает свои «творческие» 

способности, в результате чего на свет появляется потенциально 

охраноспособный результат. 
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В то же время, с учетом технологической сложности систем искусственного 

интеллекта, их создание требует колоссальных финансовых затрат (по 

имеющимся прогнозам, к 2025 г. объем мирового рынка технологий 

искусственного интеллекта может составить от 35 до 50 миллиардов долларов 

США
415

). Очевидно, что такая задача не под силу одному отдельно взятому 

программисту или даже группе программистов. Чаще всего они работают на 

договорной основе либо с основной компанией, в которой сконцентрированы 

основные мощности и которая координирует работы по созданию системы 

искусственного интеллекта, либо на ее организации-партнеры. 

Часто, когда ведется речь о разработчике системы искусственного 

интеллекта, предполагается именно юридическое лицо (коммерческая компания, 

научно-исследовательская лаборатория или университет), которые и являются в 

конечном итоге владельцами машины. 

Исходя из этого, более оправданным было бы закрепить права на 

создаваемые машинами результаты за лицом (на практике это чаще будет 

организация), обеспечившим непосредственную разработку (производство) 

системы искусственного интеллекта. В то же время, нельзя исключать ситуацию, 

когда данное лицо будет разрабатывать систему искусственного интеллекта по 

заказу третьей стороны, например, крупного инвестора, с передачей ему прав на 

конечный продукт. 

В связи с этим, представляется обоснованным определить первоначальным 

обладателем исключительных прав лицо, которому принадлежат права на систему 

искусственного интеллекта. 

Здесь важно определиться с характером прав на машину. Несмотря на то, 

что в отношении охраняемых, в частности, в качестве объектов авторских и 

патентных прав, программ для ЭВМ, баз данных, модулей для машинного 

обучения и элементов аппаратных средств будут действовать личные 

неимущественные и имущественные права их авторов и иных правообладателей, 

для целей определения обладателя исключительных прав на создаваемые 
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результаты более оправданным будет рассматривать систему искусственного 

интеллекта не как совокупность охраняемых объектов интеллектуальных прав, а в 

качестве сложной вещи в смысле статьи 134 ГК РФ
416

, в которой будут выражены 

те или иные охраняемые объекты интеллектуальных прав.  

В целях решения вопросов правовой охраны результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, предлагается использовать следующую 

дефиницию понятия «система искусственного интеллекта»: «Система 

искусственного интеллекта – это компьютерная система, представляющая собой 

совокупность алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и аппаратного 

обеспечения, работающих на основе технологий искусственного интеллекта». 

С учетом изложенного, представляется целесообразным определить в 

качестве первоначального обладателя исключительного права на результат, 

созданный системой искусственного интеллекта, собственника этой системы на 

момент создания результата. Предлагаемый вариант будет иметь ряд 

преимуществ с точки зрения особенностей объекта охраны и с позиции 

практичности урегулирования отношений между заинтересованными сторонами. 

В отношении характера объекта охраны следует отметить, что в связи с 

отсутствием автора – физического лица, в фокусе охраны результатов, 

создаваемых машинами, будет находиться не столько творческий труд человека, 

сколько необходимость обеспечения защиты имущественных интересов лиц, 

вложивших большие средства в разработку машины. Поэтому закрепление 

исключительного права за собственником системы искусственного интеллекта, 

которым на практике будет выступать либо ее непосредственный разработчик 

(производитель), либо лицо, по заказу и на средства которого была разработана 

система, может стать гарантией получения указанными лицами соответствующей 

компенсации и стимулом для дальнейшего развития технологий искусственного 

интеллекта. 
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Такой подход вполне отвечает сделанным выше выводам о 

нецелесообразности «присуждения» права авторства и иных личных 

неимущественных прав разработчикам систем искусственного интеллекта, а 

также позволит уйти от задачи «выискивания» из круга многочисленных лиц, 

принимающих участие в разработке системы искусственного интеллекта, тех лиц, 

благодаря усилиям которых машина получила способности автономно создавать 

результаты, что на практике может привести к аналогичным трудностям, с 

которыми сталкиваются в Великобритании при определении лица, которое 

сделало «приготовления, необходимые для создания произведения», чтобы 

считать его автором и первоначальным обладателем исключительного права в 

отношении созданного компьютером произведения в соответствии с Законом об 

авторском праве. 

Предлагаемая модель также позволит избежать путаницы в случае перехода 

прав на систему, которая сегодня уже не является простой компьютерной 

программой, экземпляры которой можно передать третьим лицам. Рассмотрение 

системы искусственного интеллекта в качестве вещи не потребует изменения 

традиционных отношений, регулируемых в рамках положений статьи 1227 ГК 

РФ, определяющих соотношение интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и права собственности на вещи, в которых 

выражены соответствующие результаты, а также позволит без проблем 

определить судьбу принадлежности исключительного права на результаты, 

создаваемые системами искусственного интеллекта, при передаче прав на саму 

систему. Так, при переходе (передаче) права собственности на машину 

владельцем исключительных прав на создаваемые ей результаты будет новый 

собственник. При предоставлении права на использование машины видится более 

практичным закрепить исключительные права за арендатором, поскольку, во-

первых, собственнику будет сложно контролировать процесс создания 

результатов, а во-вторых, в этом случае арендатору будет гораздо проще 

обеспечить использование данного результата, в том числе, путем введения в 

гражданский оборот. Тем не менее, стоит законодательно закрепить возможность 
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определить иной вариант принадлежности исключительного права в договоре 

между собственником и арендатором машины. 

Немаловажным является также то, что предлагаемая модель будет работать 

и в случаях самостоятельной разработки системы искусственного интеллекта 

отдельными программистами, поскольку они сами автоматически станут ее 

собственниками и обладателями исключительных прав на создаваемые ей 

результаты. В противном случае (когда собственниками машины будут выступать 

их наниматели или заказчики), они будут иметь право на получение 

соответствующего вознаграждения как авторы объектов интеллектуальных прав, 

в качестве которых будут охраняться отдельные составляющие системы. Также не 

исключается возможность предусмотреть право на получение дополнительного 

вознаграждении в привязке к создаваемым машинами результатам. 

4. Введение дополнительного элемента в состав объектов, относящихся к 

категории «интеллектуальная собственность», потребует дополнения перечня 

объектов, которым предоставляется правовая охрана в виде объектов 

интеллектуальных прав, содержащегося в пункте 1 статьи 1225 ГК РФ. 

Что касается теоретической подоплеки данного изменения, ее можно 

выразить словами профессора Э.П. Гаврилова о том, что «на протяжении времени 

перечень объектов, на которые возникают интеллектуальные права, не остается 

неизменным»
417

. Поэтому, несмотря на закрытость этого перечня, его изменение 

не является чем-то экстраординарным и выглядит вполне обоснованным. 

Исходя из проведенного выше анализа современного состояния технологий 

искусственного интеллекта и областей деятельности, в которых имеется реальный 

потенциал машин по автономному созданию потенциально охраноспособных 

результатов, а также принимая во внимание специфику самих результатов, 

представляется целесообразным рассмотреть возможность предоставления 

правовой охраны в качестве объектов интеллектуальных прав созданным 

системой искусственного интеллекта произведениям науки, литературы и 
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искусства, программам для ЭВМ, базам данных, изобретениям, промышленным 

образцам и топологиям интегральных микросхем. 

По мнению автора, на данном этапе это оптимальный перечень объектов, 

которые могут быть автономно созданы машиной. С развитием технологий 

искусственного интеллекта и робототехники не исключено, что в будущем 

данный перечень может быть дополнен другими объектами, например, 

исполнениями, когда роботы с искусственным интеллектом, получат развитый 

«двигательный» аппарат, позволяющий им выполнять, например, роль отдельных 

артистов-исполнителей и дирижеров. 

Также, представляется нецелесообразным введение таких объектов, как 

созданные системами искусственного интеллекта полезные модели, 

селекционные достижения и секреты производства (ноу-хау) по следующим 

причинам. 

Как известно, полезная модель предусматривается отдельными 

юрисдикциями в качестве альтернативы изобретению. В некоторых странах такая 

альтернатива может облекаться в форму так называемых «малых изобретений» 

или «инновационных патентов». Несмотря на существующие различия, 

относящиеся к объектному составу, а также применяемым критериям 

охраноспособности, введение странами такой формы охраны для отдельных 

результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере связано, 

чаще всего, с необходимостью обеспечить более оперативное и упрощенное 

получение охраны определенным кругом субъектов, например, малыми и 

средними предприятиями, в целях защиты их интересов. В то же время, введение 

подобной преференции в отношении создаваемых машинами результатов не 

является обоснованным и лишь утяжелит систему охраны в целом. При этом, с 

2015 г. в Российской Федерации введена проверочная экспертиза по существу для 

полезных моделей, которая, по сути, приближена к экспертизе по заявкам на 

изобретения (исключение составляет проверка наличия изобретательского 

уровня). Исходя из этого, представляется вполне достаточным введение такого 

объекта, как «изобретение, созданное системой искусственного интеллекта», что 
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позволит охранять любые решения в научно-технической сфере без 

необходимости введения еще одного объекта патентных прав. 

В силу специфики такого объекта охраны, как селекционное достижение, 

невозможно смоделировать ситуацию, чтобы в настоящее время сорт растения 

или порода животных появились на свет в результате автономной работы 

машины. Поэтому, не может идти речь о появлении такого объекта охраны, как 

«селекционное достижение, созданное системами искусственного интеллекта». 

Также специфика секретов производства (ноу-хау) позволяет сделать вывод 

о нецелесообразности введения отдельного объекта охраны «секрет производства 

(ноу-хау), созданный системой искусственного интеллекта». Представляется, что 

любые данные, в том числе в научно-технической сфере, созданные системой 

искусственного интеллекта, можно полноценно и без проблем охранять в рамках 

действующих механизмов охраны секретов производства (ноу-хау). 

5. Определившись с объектами охраны, следует обосновать возможную 

форму и условия их охраны. Несмотря на внешнюю схожесть результатов, 

создаваемых системами искусственного интеллекта, с результатами 

интеллектуальной деятельности, их природа различается, в связи с чем, не 

обосновано будет вести речь о предоставлении одинакового уровня охраны для 

них. При этом, наиболее подходящим вариантом видится не кардинальное 

изменение традиционных механизмов охраны, а адаптация их с учетом 

особенностей процесса создания машинами отдельных результатов и специфики 

самих результатов. 

С учетом рассмотренных в предыдущем параграфе вариантов, наиболее 

подходящим для произведений науки, литературы и искусства, а также 

программам для ЭВМ и баз данных, созданных системами искусственного 

интеллекта, видится вариант смежно-правовой охраны. 

Что касается возможного варианта для охраны изобретений, 

промышленных образцов и топологий интегральных микросхем, созданных 

системой искусственного интеллекта, представляется возможным распространить 

на них условия и порядок охраны традиционных объектов патентных прав и 
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топологий интегральных микросхем, предоставив право на получение патента или 

регистрацию топологии собственнику либо арендатору системы искусственного 

интеллекта. При этом потребуется адаптировать некоторые действующие 

механизмы, предусмотрев необходимые исключения и особенности, связанные с 

отсутствием подтвержденного автора – физического лица. 

С учетом специфики объектов охраны, а также связанных с ними 

отношений между заинтересованными сторонами, предлагаемая модель 

представляется достаточной для удовлетворения потребности в обеспечении 

правовой охраны потенциально охраноспособных результатов в области 

патентных прав и топологий интегральных микросхем, созданных машиной. 

Тем не менее, не исключено, что в перспективе возникнет потребность в 

обосновании и разработке отдельной формы охраны, включая определение новых 

критериев охраноспособности, для создаваемых машинами результатов в научно-

технической сфере и сфере дизайна, чтобы разграничить изобретения и 

промышленные образцы, созданные человеком и созданные машинами. 

С этой целью представляется целесообразным продолжить изучение 

перспектив развития технологий искусственного интеллекта и потенциала 

создаваемых системами искусственного интеллекта результатов в научно-

технической сфере и сфере дизайна. 

6. Также необходимо определиться со сроком охраны результатов, 

созданных системами искусственного интеллекта. Здесь представляется 

уместным предложить более короткий срок охраны по сравнению с охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности, поскольку своей способностью 

автономно создавать потенциально охраноспособные результаты машины 

обязаны интеллектуальной деятельности человека. Таким образом, полноценную 

дань следует отдать творческой деятельности человека, в результате которой 

появляется на свет «умная» машина, а охрана результатов машинного 

«творчества», в фокусе которой находится материальная составляющая, получит 

меньшее признание с точки зрения сроков охраны. 



178 
 

В связи с этим, для определения срока охраны произведений науки, 

литературы и искусства, а также программ для ЭВМ и баз данных, созданных 

системой искусственного интеллекта, предлагается взять за основу срок действия 

исключительного права изготовителя базы данных, установленный в статье 1335 

ГК РФ, и законодательно закрепить пятнадцатилетний срок действия 

исключительного права на указанные объекты смежных прав, начиная с момента 

их создания. 

Такой же срок действия исключительного права, начиная с даты подачи 

заявки, предлагается установить для изобретений и промышленных образцов, 

созданных системой искусственного интеллекта. 

Срок действия исключительного права на топологию интегральной 

микросхемы, созданной системой искусственного интеллекта, предлагается 

установить в семь лет, и вести его отсчет либо со дня ее первого использования, 

либо со дня регистрации в Роспатенте в зависимости от того, какое из этих 

событий наступило ранее. 

7. В целях обеспечения полноценного использования и введения 

результатов, созданных системами искусственного интеллекта, в гражданский 

оборот, следует законодательно закрепить возможность распоряжения 

исключительным правом на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, включая отчуждение исключительного права и предоставление права 

использования соответствующего результата по договору, а также переход 

исключительного права к другому лицу без договора. 

8. В целях практической реализации сформулированных выше научных 

положений представляется возможным внести следующие изменения в первую и 

четвертую части ГК РФ: 

8.1. статью 128 после слова «индивидуализации» дополнить словами «и 

результаты, созданные системой искусственного интеллекта»; 

8.2. название раздела VII и главы 77, а также статьи 1225 – 1227, 1229 – 

1241, 1246 – 1250, 1252 – 1254, 1542, 1544, 1546, 1547 и 1550 (включая названия 

статей 1225, 1232, 1240, 1241 и 1544) после слов «результат интеллектуальной 
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деятельности» (в соответствующем числе и падеже) дополнить словами «, 

результат, созданный системой искусственного интеллекта,» (в соответствующем 

числе и падеже); 

8.3. пункт 1 статьи 1225 дополнить подпунктами 17-22 следующего 

содержания: 

«17) произведения науки, литературы и искусства, созданные системой 

искусственного интеллекта; 

18) программы для ЭВМ, созданные системой искусственного интеллекта; 

19) базы данных, созданные системой искусственного интеллекта; 

20) изобретения, созданные системой искусственного интеллекта; 

21) промышленные образцы, созданные системой искусственного 

интеллекта; 

22) топологии интегральных микросхем, созданные системой 

искусственного интеллекта.»; 

8.4. главу 69 дополнить статьей 1228.1 следующего содержания: 

«1228.1 Интеллектуальные права на результаты, созданные системой 

искусственного интеллекта. 

1. На результат, созданный системой искусственного интеллекта, 

представляющей собой компьютерную систему в виде совокупности алгоритмов, 

программ для ЭВМ, баз данных и аппаратного обеспечения, работающих на 

основе технологий искусственного интеллекта, признается исключительное право 

без признания личных неимущественных прав и иных прав (право следования, 

право доступа и другие). 

2. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, принадлежит собственнику системы искусственного интеллекта либо 

арендатору системы искусственного интеллекта, если иное не предусмотрено 

договором между ними. 

3. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, может быть передано собственником системы искусственного 
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интеллекта либо ее арендатором другому лицу по договору, а также может 

перейти к другим лицам по основаниям, установленным законом. 

4. Исключительное право на результат, созданный системой искусственного 

интеллекта, может принадлежать нескольким лицам совместно.»; 

8.5. пункты 2 и 3 статьи 1246 после слова «микросхем,» дополнить словами 

«созданными системой искусственного интеллекта изобретениями, 

промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами данных и 

топологиями интегральных микросхем,» (в соответствующем числе и падеже); 

8.6. пункт 2 статьи 1248 после слова «достижения,» дополнить словами 

«созданные системой искусственного интеллекта изобретениями и 

промышленные образцы,»; 

8.7. пункт 2 статьи 1248 после слова «достижения,» дополнить словами 

«созданные системой искусственного интеллекта изобретениями и 

промышленные образцы,»; 

8.8. пункт 1 статьи 1249 после слова «образец» дополнить словами 

«, созданные системой искусственного интеллекта изобретение и промышленный 

образец,»; 

8.9. в пункте 1 статьи 1303 слова «а также» исключить, и после слова 

«достояние,» дополнить словами «а также созданные системой искусственного 

интеллекта произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и 

базы данных»; 

8.10. пункт 1 статьи 1304 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) созданные системой искусственного интеллекта произведения науки, 

литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных.»; 

8.11. дополнить главу 71 параграфом 7 «Право на произведения науки, 

литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, созданные системой 

искусственного интеллекта», в котором будут определены основы и особенности 

охраны перечисленных объектов, включая срок действия исключительного права, 

а также указаны отдельные нормы главы 70, содержащиеся в статьях 1259, 1261, 
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1262, 1270, 1272 – 1278, 1280, 1282, 1284 – 1286, 1287, 1301 и 1302, которые будут 

распространяться на эти объекты; 

8.12. статью 1345 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Собственнику системы искусственного интеллекта либо арендатору 

системы искусственного интеллекта, если иное не предусмотрено договором 

аренды между собственником системы искусственного интеллекта и арендатором, 

принадлежит исключительное право на созданные системой искусственного 

интеллекта изобретения и промышленные образцы.»; 

8.13. статью 1346 (включая название) после слова «образцы» дополнить 

словами «, а также на созданные системой искусственного интеллекта 

изобретения и промышленные образцы»; 

8.14. статью 1349 после слова «образцам» дополнить словами «, а также 

результаты, созданные системой искусственного интеллекта, в научно-

технической сфере и сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим 

Кодексом требованиям к изобретениям и промышленным образцам»; 

8.15. статью 1353 (включая ее название), название статьи 1354, а также 

пункты 2 – 4 статьи 1357 (включая ее название) после слова «образец» (в 

соответствующем числе и падеже) дополнить словами «, а также на изобретение и 

промышленный образец, созданные системой искусственного интеллекта» (в 

соответствующем числе и падеже); 

8.16. пункт 1 статьи 1354 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Патент на созданные системой искусственного интеллекта изобретение и 

промышленный образец удостоверяет приоритет созданных системой 

искусственного интеллекта изобретения и промышленного образца и 

исключительное право на них.»; 

8.17. пункт 1 статьи 1357 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Право на получение патента на созданные системой искусственного 

интеллекта изобретение и промышленный образец принадлежит собственнику 
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системы искусственного интеллекта либо арендатору системы искусственного 

интеллекта, если иное не предусмотрено договором между ними.»; 

8.18. дополнить главу 72 параграфом 9 «Особенности правовой охраны и 

использования изобретения и промышленного образца, созданных системой 

искусственного интеллекта», в котором будут определены особенности охраны и 

использования перечисленных объектов, включая срок действия исключительного 

права, а также указаны отдельные нормы параграфов 1 – 3 и 5 – 8 главы 72, 

содержащиеся в статьях 1350, 1352, 1358 – 1369, 1374, 1375, 1377 – 1381, 1384 –

1389, 1391 – 1395, 1398 – 1407, которые будут распространяться на 

перечисленные объекты; 

8.19. дополнить главу 74 статьей 1464.1 «Топология, созданная системой 

искусственного интеллекта», в которой закрепить исключительное право на 

созданную системой искусственного интеллекта топологию интегральной 

микросхемы за собственником системы искусственного интеллекта либо ее 

арендатором (если иное не предусмотрено договором аренды между 

собственником системы искусственного интеллекта и арендатором), срок 

действия исключительного права, а также указать отдельные нормы главы 74, 

содержащиеся в статьях 1448, 1452, 1454 – 1460, которые будут распространяться 

на данный объект. 

9. Кроме изменения указанных выше положений ГК РФ потребуется 

изменение некоторых подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих 

юридически значимые действия по государственной регистрации созданных 

системами искусственного интеллекта изобретений, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ и баз данных, а также 

некоторые другие действия, связанные с правовой охраной перечисленных 

объектов. 

Безусловно, практическая реализация изложенных предложений в части 

внесения изменений в ГК РФ потребует дополнительных усилий, в том числе с 

точки зрения нормотворческой техники. В то же время, представляется, что 

предложенные практические рекомендации представляют собой комплексную 
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основу для дальнейшей работы по развитию правового регулирования в 

рассматриваемой области в Российской Федерации. 

Они также могут быть полезны при выработке гармонизированного подхода 

к нормативному регулированию рассмотренных в рамках настоящей работы 

вопросов на территории Евразийского экономического союза, при 

совершенствовании национального законодательства его отдельных стран-членов, 

а также иных государств со схожими правовыми системами. 
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Заключение 

 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы отметить, что 

проблемные вопросы, связанные с обеспечением правовой охраны тех или иных 

объектов интеллектуальных прав в контексте технологического развития, не 

являются чем-то новым для цивилистической науки. Технологическое развитие 

всегда влияет на условия человеческой деятельности, формирует новые 

общественные отношения и экономические реалии и, тем самым, вызывает 

необходимость развития механизмов правового регулирования. 

В частности, с 80-х годов прошлого столетия ученые-цивилисты и практики 

по всему миру пытаются найти оптимальные решения и создать действенные 

инструменты для регулирования вопросов охраны и защиты интеллектуальных 

прав в цифровой среде, развитие которой значительно изменило традиционные 

взгляды на устоявшиеся понятия в сфере интеллектуальной собственности.  

Последние достижения в области технологий искусственного интеллекта 

придали еще больший импульс дискуссиям о влиянии машин на творческий 

процесс создания новых результатов интеллектуальной деятельности и, как 

следствие, о возможности обеспечения правовой охраны создаваемых машинами 

результатов в качестве самостоятельных объектов интеллектуальных прав. 

В отличие от обычного компьютера, который просто структурирует данные 

в определенном заданном порядке на основе математических моделей, 

современные системы искусственного интеллекта способны к анализу 

информации и самообучению путем использования данных без дополнительного 

программирования. Их конструкция позволяет имитировать когнитивные 

функции человеческого мозга, улучшая при этом производительность в процессе 

обработки имеющихся данных без дальнейшего вмешательства человека, т.е. 

автономно. При этом, технологии искусственного интеллекта продолжают 

развиваться и не ограничиваются чисто операционными функциями наподобие 

автономного управления автомобилями, распознания голоса, почерка или 

изображений, и уже сегодня системы искусственного интеллекта способны 
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создавать результаты, которые являются потенциально охраноспособными в 

качестве объектов интеллектуальных прав. 

Современные системы искусственного интеллекта – это не просто 

инструмент в руках человека, который он использует при создании того или 

иного результата интеллектуальной деятельности. По сути, de facto результаты 

создаются машинами с достаточной степенью автономности, а не являются 

прямым порождением творческого труда автора или изобретателя. Однако, de jure 

обеспечить правовую охрану результатов, автономно создаваемых системами 

искусственного интеллекта, в рамках существующего правового поля 

невозможно. 

Проведенное исследование показывает, что имеющиеся в рассматриваемой 

области проблемные вопросы требуют серьезного осмысления и проработки, 

поскольку ответы на них не являются столь очевидными и однозначными, как 

может показаться на первый взгляд. Анализ положений международных 

договоров и национального законодательства многих стран мира, включая 

Российскую Федерацию, показал, что действующих юридических механизмов в 

области интеллектуальной собственности недостаточно для удовлетворения 

потребности охраны создаваемых машинами результатов. Не дает однозначных и 

четких ответов на эти вопросы и цивилистическая наука, а также 

правоприменительная практика. 

В свою очередь, с развитием технологий искусственного интеллекта будет 

увеличиваться количество автономно создаваемых машинами результатов, 

которые будут активно вовлекаться в гражданский оборот. Как следствие, 

рассмотренные в рамках настоящего диссертационного исследования аспекты, 

представляющие сегодня в большей степени теоретический интерес, завтра могут 

перерасти в серьезные практические проблемы. 

Поэтому поиск взвешенного оптимального решения обозначенных вопросов 

имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Отсутствие 

должного законодательного регулирования может привести к экономическим 

издержкам участников рассматриваемых отношений и нежелательной нагрузке на 
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судебную систему, а также отрицательно сказаться на дальнейшем научно-

техническом развитии. 

Все это говорит о своевременности постановки вопроса о необходимости 

выработки предложений по комплексному нормативно-правовому регулированию 

рассматриваемых аспектов и развития законодательства Российской Федерации в 

сфере интеллектуальной собственности в целях обеспечения эффективной охраны 

и использования результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта. 

Обеспечение должного правового регулирования в рассматриваемой 

области будет способствовать повышению имиджа страны как одного из лидеров 

развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности, принимая во 

внимание интенсификацию развития международного научно-технического 

сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. 

Наличие эффективных правовых конструкций, позволяющих адекватно 

решить на практике рассмотренные вопросы, будет иметь важное значение не 

только для цивилистики, но и для инновационной сферы и экономики в целом, 

поскольку позволит обеспечить дополнительный стимул для развития технологий 

искусственного интеллекта, а также максимизировать полезный эффект от 

использования создаваемых машинами результатов. Также можно предположить, 

что это будет способствовать улучшению инвестиционного климата страны и 

привлечению дополнительных средств в развитие сектора современных 

информационных технологий. 

При этом, безусловно, следует учитывать, что право интеллектуальной 

собственности и современные технологии связывает очень тонкая нить. Мы 

находимся в стадии переходного периода, когда технологии искусственного 

интеллекта начинают приобретать потенциал в различных областях, и пока еще 

не до конца ясно, какие последствия они окажут на развитие многих сфер 

человеческой деятельности. С одной стороны, следует поощрять развитие этих 

технологий, с другой стороны, необходимо сбалансировано подойти к решению 

существующих вопросов, чтобы избежать необоснованной нагрузки на систему 
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интеллектуальной собственности и не создать перекоса, отступив от ее ключевой 

концептуальной идеи – обеспечивать охрану творений человеческого гения. 

В этой связи, следует отметить, что автор настоящего диссертационного 

исследования не предлагает кардинального сдвига цивилистической парадигмы 

охраны интеллектуальной собственности. Тем не менее, он приходит к выводу о 

необходимости взглянуть на отдельные правовые институты через призму 

современного состояния и перспектив развития технологий искусственного 

интеллекта, а также обосновывает целесообразность адаптации традиционных 

правовых механизмов к новым реалиям. По нашему мнению, предложенная в 

рамках данной работы правовая модель охраны результатов, создаваемых 

системами искусственного интеллекта, позволяет решить имеющиеся на данном 

этапе проблемные аспекты, а предложенные практические рекомендации по 

пересмотру и корректировке отдельных юридических конструкций могут стать 

основой для дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Следует также сказать, что автором впервые на уровне диссертационного 

исследования комплексно рассмотрены юридические аспекты правовой охраны и 

принадлежности прав на результаты, создаваемые системами искусственного 

интеллекта, с позиции права интеллектуальной собственности. В этой части, 

представляется, что изыскания автора, содержащиеся в настоящей работе, также 

могут выступить важным источником информации и могут быть использованы 

для дальнейшей научной деятельности и развития исследований в 

рассматриваемой области. 

Что касается перспективы дальнейшей разработки темы, видится важным 

уделить дополнительное внимание изучению целесообразности разработки новой 

системы охраны, включая критерии охраноспособности для создаваемых 

машинами результатов в научно-технической сфере и сфере дизайна, а также 

вопросам ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц при 

создании и эксплуатации систем искусственного интеллекта. В целях понятного и 

однозначного разграничения результатов интеллектуальной деятельности и 
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результатов, созданных системами искусственного интеллекта, можно также 

подумать об определении и закреплении на законодательном уровне понятия и 

признаков этих результатов. 

Следует также учитывать, что решение обозначенных вопросов на уровне 

одной страны, принимая во внимание происходящие в мире процессы 

глобализации и развития цифровой среды без границ, может иметь меньший 

эффект, нежели выработка гармонизированного подхода на региональном и 

международном уровнях. Исходя из этого, перспективным видится объединение 

усилий стран и ключевых игроков в рассматриваемой области, включая 

промышленность, университеты и научно-исследовательские организации, 

например, под эгидой Евразийской экономической комиссии или ВОИС. 

Подводя окончательный итог настоящего исследования, хотелось бы 

отметить вероятность того, что представленные в нем выводы и рекомендации по 

развитию правового регулирования в Российской Федерации могут показаться 

опережающими реалии нынешнего уровня развития технологий искусственного 

интеллекта. В то же время, по нашему мнению, гораздо выгоднее заранее 

позаботиться о развитии правового регулирования, нежели поспешно пытаться 

решать проблемы постфактум, после их появления. Поэтому, при 

совершенствовании законодательного регулирования в рассматриваемой области 

следует принимать во внимание не только нынешние научно-технические 

достижения, но и перспективы развития технологий завтрашнего дня, тем более, 

что с учетом скорости развития технологий искусственного интеллекта, нельзя 

быть полностью уверенным в том, когда это «завтра» наступит. 

В чем можно быть уверенным на все сто процентов – данная работа 

написана не искусственным интеллектом. 
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