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Рассматриваются проблемы, связанные с ответственностью искусственного ин-
теллекта в гражданском праве. Автором отмечается слабое нормативное регулирова-
ние применения искусственного интеллекта в России с учетом активного и повсемест-
ного внедрения данной технологии в различных сферах жизни. Выделяется проблема от-
сутствия законодательного регулирования ответственности искусственного интел-
лекта, сопутствующей проблемой является существование рисков. Разработки в сфере 
искусственного интеллекта поднимают очень серьезные вопросы этического и правово-
го порядка. Автор приходит к выводу о том, что проблемы правового характера в дан-
ной области исследования требуют скорейшего разрешения на законодательном уров-
не. А в частности, по мнению автора, необходимо дополнить Гражданский кодекс РФ 
специальной нормой, предусматривающей правила возмещения вреда, причиненного ис-
кусственным интеллектом. 
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Для интеллектуального разума, назы-
ваемого также искусственным интеллек-
том, в настоящее время характерна про-
блема отсутствия соответствующего нор-
мативно-правового закрепления и регули-
рования, причем как на общемировом 
уровне, так и на уровне законодательства 
Российской Федерации. До июня 2019 г. в 
стране не существовало развитой стратегии 

искусственного интеллекта. В националь-
ной программе «Цифровая экономика» 
ключевые индикаторы развития сферы ис-
кусственного интеллекта описаны весьма 
поверхностно. Разработка Национальной 
стратегии развития технологий в области 
искусственного интеллекта была анонсиро-
вана только 30 мая 2019 г. на совещании у 
Президента Российской Федерации [5, с. 
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72–78]. 
Стратегия развития информационного 

общества в РФ на 2017–2030 годы рас-
сматривает искусственный интеллект как 
основное направление развития россий-
ских информационных и коммуникацион-
ных технологий. Можно отметить, что на 
сегодняшний день использование интел-
лектуальных систем прочно вошло в по-
вседневную жизнь. Однако мы только 
стоим на пороге времени, когда большин-
ство решений будут приниматься посред-
ством технологий искусственного интел-
лекта [6, с. 315–328]. 

До настоящего времени развитие ис-
кусственного интеллекта происходило в 
нормативном вакууме при отсутствии су-
дебной практики по этой теме. Выделяет-
ся несколько подходов к правовому регу-
лированию искусственного интеллекта, 
различающихся ввиду разного понимания 
самого явления «искусственный интел-
лект» и его свойств. 

Первый подход основан на лицензи-
ровании продукции, контроле за исследо-
ваниями и разработками, возможности 
использования механизмов деликтной от-
ветственности. Такой подход называется 
традиционным, нельзя не сказать о его 
довольно медленной адаптации к посто-
янно изменяющимся технологиям. 

При этом реализация действующей 
государственной политики в сфере ис-
пользования интеллектуального разума и 
создание соответствующего правового 
регулирования необходимы для обеспече-
ния безопасности, конфиденциальности, 
защиты интеллектуальных прав, а также 
обеспечения кибербезопасности с учетом 
особенностей сферы искусственного ин-
теллекта. 

Второй подход, более инновацион-
ный, основан на формировании общего 
правового режима, который действует на 
все аналогичные системы и предусматри-
вает основные требования к обеспечению 
безопасности, а также касается иных по-
добных важных аспектов использования и 
разработки таких систем вместе с разра-
боткой подробных требований к примене-
нию искусственного интеллекта в кон-
кретных сферах. Отличительной чертой 

такого подхода является возможность его 
применения в самых разных областях че-
ловеческой жизнедеятельности [3, с. 23–
32]. 

Сопутствующей проблемой, помимо 
надлежащего правового регулирования и 
отсутствия единообразного определения 
интеллектуального разума, является су-
ществование рисков. Государству следует 
быть внимательным к проблеме обеспече-
ния конфиденциальности личной инфор-
мации, проблеме персонификации и ква-
лификации ответственности за действия 
искусственного интеллекта, а также к 
проблеме разработки эффективной поли-
тике в области развития инноваций. 

Определяя понятие интеллекта как 
научную категорию, его следует понимать 
как пригодность системы к обучению. По 
мере продвижения вверх по информаци-
онной пирамиде объемы данных перехо-
дят в ценность информации и далее – в 
ценность знаний. То есть, информация 
возникает в момент взаимодействия субъ-
ективных данных и объективных методов 
их обработки. Знание формируются на 
основе образования распределенных 
взаимосвязей между разнородной инфор-
мацией, создавая при этом формальную 
систему – способ отражения их в точных 
понятиях или утверждениях. 

Именно поддержка такой системы – 
системы знаний в актуальном состоянии и 
позволяет строить программы действий 
для поиска решений поставленных перед 
ними задач, учитывая конкретные ситуа-
ции, которые образуются на определен-
ный момент времени в окружающей сре-
де, является задачей искусственного ин-
теллекта. Таким образом, искусственный 
интеллект можно также представить как 
универсальный надалгоритм, способный 
создавать алгоритмы решения новых за-
дач. 

Новейшие разработки в области ис-
кусственного интеллекта позволяют робо-
там анализировать полученную информа-
цию, имеющийся опыт, самообучаться и 
находить новые способы решения вопро-
сов или принятия решений. Кроме того, 
юридические лица тоже созданы челове-
ком и уже давно признаны полноценными 
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субъектами гражданских отношений. При 
этом юридические лица – это искусствен-
ные, умозрительные конструкции, пред-
ставляющие собой имущество, которому 
предоставлена правосубъектность. 

Конечно, правосубъектность человека 
и робота не может быть одинаковой. Пра-
восубъектность роботов будет ограничен-
ной. Теоретически робот может нанести 
ущерб правам и интересам других лиц из-
за множества факторов: недостатки про-
граммного кода, сбой в программе, неис-
правность приборов и т.д. – все это может 
влиять на действия роботов, следствием 
чего станет ущерб. 

Кроме того, не стоит забывать и о 
владельцах роботов, которые тоже, так 
или иначе, ответственны за свою покупку 
и могут функционально сузить или рас-
ширить круг полномочий роботов, зало-
женных в него производителем. Таким 
образом, меры гражданско-правовой от-
ветственности могут быть применены к 
лицу, которое предоставило роботу воз-
можность совершения определенных дей-
ствий или разрешение искусственному 
интеллекту действовать по собственному 
убеждению [7, с. 189–203]. Соответствен-
но, возникает вопрос применения мер 
юридической ответственности к такому 
роботу. 

Одной из главных проблем граждан-
ско-правовой ответственности искусст-
венного интеллекта является проблема 
определения вины роботов в принятых 
ими решениях. Человек может нарушать 
установленные правила, поскольку они 
начинают противоречить моральным 
принципам общества. Вопрос необходи-
мости программирования такого поведе-
ния в искусственный интеллект остается 
открытым.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что, по крайней мере, в ближайшем 
будущем ответственность за действия ис-
кусственного интеллекта будут нести фи-
зические лица, причастные к их созданию. 
Соответственно, уже сейчас существует 
необходимость определения правил при-
менения мер юридической ответственно-
сти к ним. 

Действующий Гражданский кодекс 

РФ содержит нормы, регулирующие спе-
циальные деликты, но ответственность за 
вред, причиненный искусственным ин-
теллектом, пока отсутствует. Представля-
ется целесообразным использовать уже 
имеющиеся нормы ГК РФ для формули-
ровки правил применения гражданско-
правовой ответственности, вызванной ис-
кусственным интеллектом. При этом 
субъектами, которую будут нести указан-
ную ответственность, будут не законные 
представители, а лица, которые имели от-
ношение к созданию и программирова-
нию искусственного интеллекта: изобре-
татели, программисты, производители и 
владельцы роботов. 

Тщательному исследованию подле-
жит вина каждого из приведенных выше 
лиц, что, безусловно, осложнит процесс 
квалификации деликтов. 

Очевидно, что несмотря на опреде-
ленные сложности регулирования деликт-
ных отношений с участием искусственно-
го интеллекта, следует уже сейчас допол-
нить действующий ГК РФ нормой, кото-
рая бы устанавливала правила возмеще-
ния вреда, причиненного искусственным 
интеллектом. Другими словами, необхо-
димо предусмотреть норму, которая бы 
содержала правила применения граждан-
ско-правовой ответственности за новый 
вид специального деликта, а именно воз-
мещение вреда, причиненного искусст-
венным интеллектом. Однако нормы о 
возмещении вреда, причиненного источ-
ником повышенной опасности, не могут 
быть применены для возмещения вреда, 
причиненного роботом, ведь наличие ис-
кусственного интеллекта и способности 
принимать самостоятельные решения ко-
ренным образом меняют ситуацию, и воз-
никает потребность специального право-
вого регулирования указанных отноше-
ний. 

Как было отмечено выше, за основу 
для дальнейших научных поисков и соот-
ветствующих нормативных предложений 
необходимо взять концепцию «квазисубъ-
ектности» искусственного интеллекта [1, 
с. 49–64.]  

Таким образом, в связи с быстрым 
развитием робототехники и искусственно-
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го интеллекта возникает вопрос призна-
ния роботов квазисубьектами граждан-
ских отношений. 

По результатам проведенного иссле-
дования следует сделать вывод о чрезвы-
чайной актуальности научных изысканий 
в сфере гражданско-правовой ответствен-
ности за вред, причиненный искусствен-
ным интеллектом. Наличие взвешенного 
доктринального подхода к регулированию 
соответствующих отношений позволит 
разработать необходимые изменения в 
действующее законодательство в иссле-
дуемой сфере. В частности, уже сейчас 
необходимо дополнить Гражданский ко-
декс РФ специальной нормой, предусмат-
ривающей правила возмещения вреда, 
причиненного искусственным интеллек-
том. На современном этапе развития ро-
бототехники стоит использовать концеп-
цию «квазисубъектности» искусственного 
интеллекта с возложением ответственно-
сти за вред, причиненный роботами, на 
лиц, ответственных за их создание и 
функционирование. При этом в будущем 
вопрос признания дееспособности и де-
ликтоспособности самого искусственного 
интеллекта  появится непременно. 
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