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Научно-техническая революция озна-
меновала переход общества в наиболее 
развитых странах мира от индустриальной 
фазы к постиндустриальной. Инновации 
приходили несколькими волнами, и одной 
из важнейших стало повсеместное рас-

пространение техники и технологий, ос-
нованных на искусственном интеллекте. 
Специалисты говорят о том, что с 1990-х 
гг. и по настоящее время мир переживает 
уже пятую такую волну, которая образует 
среднюю фазу кибернетической револю-
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ции и станет основой для нового, шестого 
по счёту технологического уклада. Насту-
пление последнего прогнозируется на 
2030–2040-е гг. и должно ознаменоваться 
созданием комплекса медико-био-нано-
робото-инфо-когнитивных технологий. 
Однако несомненные и очевидные успехи 
в этой области поставили человечество 
перед новыми вызовами. К важнейшим 
среди них относятся явные диспропорции 
в развитии, которые задерживают приход 
новой волны инноваций и обусловлены, 
как минимум, четырьмя обстоятельства-
ми. Это, во-первых, отставание перифе-
рийных стран от наиболее передовых. Во-
вторых, экономика опережает политиче-
скую и иные составляющие, необходимые 
для сбалансированного внедрения техно-
логий. В-третьих, внедрение и распро-
странение последних происходит не само 
по себе, а только в соответствующей со-
циально-политической среде. Наконец, в-
четвертых, арена современных изменений 
стала глобальной, поэтому политические, 
социальные и иные изменения, необходи-
мые для «подтягивания», также имеют 
регионально-глобальный характер [8, с. 
185]. 

В настоящей статье нам хотелось бы 
привлечь внимание к одному из выше-
упомянутых аспектов, а именно к полити-
ко-правовым предпосылкам, необходи-
мым для оптимального использования ис-
кусственного интеллекта. К их числу от-
носится сложный и весьма дискуссион-
ный вопрос о правосубъектности послед-
него. Поначалу он не был предметом 
серьёзного рассмотрения в юридической 
среде и время от времени затрагивался 
разве что в научно-фантастической лите-
ратуре и футурологических сочинениях. 
Однако в настоящее время в связи с по-
всеместным проникновением искусствен-
ного интеллекта в жизнь юристы вынуж-
дены решать эту проблему.  

Современные правоведы пребывают в 
некоторой растерянности, поскольку при-
знание статуса лица за роботом размывает 
традиционную, веками сложившуюся сис-
тему, в которой действуют лишь физиче-
ские и юридические лица. Так, Й. Керстен 
пишет об «относительной правосубъект-

ности», в рамках которой правосубъект-
ность (или, по крайней мере, элементы 
таковой) может быть признана в будущем 
не только за искусственным интеллектом, 
но и за сетевыми сообществами, форми-
рующимися стихийно, как «внезапные 
рои» (emergente Schwärme). Последнее 
обусловлено, по его мнению, бурным раз-
витием социальных сетей и становлением 
системы Web 2.0 в целом [16, с. 14–16]. В 
свою очередь, Б. Брожек и Т. Петшиков-
ский указывают на то, что в современных 
условиях приходится признать ограни-
ченность традиционной правовой систе-
мы, и ставят вопрос о возможности ввести 
новую категорию – «неличные субъекты 
права» (non-personal subjects of law). К 
числу последних они относят не только 
роботов, но и, например, высших живот-
ных, особенно приматов [15, с. 7–10; 17, с. 
58–61]. Нидерландский юрист Ванден Хо-
венван Гендерен в содержательной статье 
«Правосубъектность в эпоху роботов с 
искусственным интеллектом» оперирует 
понятием «искусственное юридическое 
лицо» (artificial legal person), которое, по 
его мнению, является «зонтичным»: в его 
рамках найдётся место как традиционным 
юридическим лицам, так и носителям ис-
кусственного интеллекта. Это возможно с 
тем большим основанием, что статус лица 
присваивался объектам, не обладающим 
ни интеллектом, ни волей. Так, храмы в 
Древнем Риме и церковные здания в сред-
ние века рассматривались как лица. Ста-
тус юридического лица (а не просто иму-
щества) может получить корабль. В наши 
дни река Уонгануи в Новой Зеландии (в 
2017 г.) и несколько рек в Индии получи-
ли статус юридических лиц в целях охра-
ны окружающей среды. Если робот скон-
струирован для рациональных и ответст-
венных действий (astheresponsible, 
rationalactor), у нас есть основания при-
знать за ним, по крайней мере, элементы 
правосубъектности, считая его лицом 
suigeneris [19, с. 237]. Его американский 
коллега Ш. Байерн в работе «Искусствен-
ный интеллект и частное право», не от-
вергая в принципе возможности признать 
статус лица за роботом, в то же время ви-
дит один из путей решения проблемы в 
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развитии договорного права. По его мне-
нию, это возможно в рамках так называе-
мых структурных соглашений, согласно 
которым те или иные действия по согла-
шению сторон договора будут выполнять-
ся с помощью компьютерной программы. 
Автор сознаёт, что в американской систе-
ме общего права подобные соглашения 
могут и не найти поддержки в судах, при-
держивающихся традиционной концепции 
договорного права. Тем не менее Байерн 
полагает, что в США практика таких со-
глашений постепенно войдёт в жизнь по 
трём причинам. Во-первых, классическое 
договорное право, по его мнению, нахо-
дится в упадке, а его формальная доктри-
на уже не в состоянии учитывать реаль-
ные потребности бизнеса. Во-вторых, сто-
роны вправе сами избирать право, приме-
нимое к их контракту. В-третьих, само 
общее право во многом обязано своим со-
держанием давлению бизнеса. Если сто-
роны заключают соглашение честно и 
добросовестно, легко предположить, что 
многие суды станут на защиту предусмот-
ренных им положений [14, с. 146–148]. 

В 2019 г. появилась объемная книга 
Дж. Тернера, в которой представлена со-
временная панорама правовых проблем, 
связанных с внедрением искусственного 
интеллекта. Свои соображения относи-
тельно возможности признать правосубъ-
ектность роботов автор резюмирует в том 
духе, что носители искусственного интел-
лекта уже заняли своё место в нашей ци-
вилизации и не оставят его. Следователь-
но, задача людей – приспособить их к на-
шей жизни таким способом, который от-
вечает нашим интересам и их возможно-
стям. В конце концов, идея «традицион-
ного» юридического лица тоже не сразу 
пробила себе дорогу, но сегодня выступа-
ет как важнейший элемент гражданского 
права [18, с. 205]. 

Рассмотренные концепции, разумеет-
ся, далеко не исчерпывают всего много-
образия мнений по вопросу о правосубъ-
ектности искусственного интеллекта, вы-
сказанных в мировой науке, но дают 
представление о сложности и многопла-
новости проблемы. Как же обстоит с этим 
вопросом дело в нашей стране? Россия не 

осталась в стороне ни от описанного тех-
нологического развития, ни от юридиче-
ских дискуссий по его поводу. Как и в 
других странах, цифровизация и у нас иг-
рает одну из ключевых ролей в становле-
нии современного общества.  

С учетом необходимости законода-
тельного регулирования, отвечающего 
особенностям современного гражданского 
оборота, был принят Федеральный закон 
от 24.04.2020 г. № 123-ФЗ, регламенти-
рующий проведение эксперимента по ус-
тановлению специального регулирования 
в целях создания необходимых условий 
для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта.  

Согласно п. 2 ст. 1 данного Закона 
под искусственным интеллектом понима-
ется «комплекс технологических реше-
ний, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые, как минимум, с результа-
тами интеллектуальной деятельности че-
ловека» [1]. 

Среди технологий искусственного ин-
теллекта выделяют обработку естествен-
ного языка, компьютерное зрение, распо-
знавание и синтез речи, интеллектуаль-
ную поддержку принятия решений. Таким 
образом, искусственный интеллект пред-
ставляет собой имитацию интеллекта че-
ловека при помощи технических уст-
ройств на основе машинного обучения. 
Указанное в Законе определение носит 
общий характер и позволяет отнести к ис-
кусственному интеллекту не только суще-
ствующие технологии, но и те, которые на 
данный момент находятся в разработке. 
Также широта данного определения обу-
словлена гетерогенностью технологий на 
основе искусственного интеллекта. 

Исходя из данного определения, ис-
кусственный интеллект обладает следую-
щими признаками:  

- способность принятия, обработки и 
передачи информации при помощи специ-
альных технологических решений, ими-
тирующих естественный интеллект чело-
века; 
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- результаты процессов, проводимых 
искусственным интеллектом, должны от-
вечать признакам результатов, получен-
ных в результате интеллектуальной де-
тальности человека (умственная, мысли-
тельная, познавательная и творческая); 

- способность к автономной работе и 
самообучению на основании полученной 
информации. 

Так, по мнению П.М. Морхата, искус-
ственный интеллект «раскрывается как 
полностью или частично автономная са-
моорганизующая (самоорганизующаяся) 
компьютерно-аппаратно-программная 
виртуальная или киберфизическая, в том 
числе биокибернетическая, система, наде-
ленная/обладающая способностями и воз-
можностями мыслить, самоогранизовы-
ваться, обучаться, самостоятельно прини-
мать решения и т.д.» [9, с. 245]. А.В. Пон-
кин и А.И. Редькина определяют искусст-
венный интеллект как «кибернетическую 
компьютерно-программную аппаратную 
систему» [10, c. 94], выделяя следующие 
дополнительные признаки: 

- элаборативная операциональность (в 
том числе способность к обучению и са-
мосовершенствованию); 

- способность моделирования и само-
референтного принятия решений, модели-
рование и корректирование своих дейст-
вий. 

Схожей позиции также придержива-
ется А.В. Шилейко, определяя искусст-
венный интеллект как вычислительную 
машину. Л.С. Болотова пишет о рассмот-
рении искусственного интеллекта как 
компьютерной программы с интеллекту-
альным элементом [12, c. 65]. В.А. 
Шеcтак и А.Г. Волеводз также определя-
ют искусственный интеллект как про-
грамму с материально-техническим обес-
печением [13, c. 201]. 

Таким образом, с учетом проанализи-
рованных особенностей искусственного 
интеллекта (результат научно-техничес-
кой и «интеллектуальной» деятельности), 
допустимо сделать вывод о том, что наи-
более близким к искусственному интел-
лекту по своей правовой природе является 
такой объект гражданского права, как 
единая технология. Данной позиции также 

придерживается Е.В. Старикова [11, с. 
74], А.А. Васильев и Ю.В. Печатнова [7, с. 
82], указывая на рассмотрение искусст-
венного интеллекта как сложного объекта.  

Принимая во внимание данное об-
стоятельство, острым видится вопрос ус-
тановления гражданско-правовой ответст-
венности за вред, который был причинен 
какому-либо лицу в результате использо-
вания технологий искусственного интел-
лекта, в том числе с точки зрения опреде-
ления лиц, которые будут нести ответст-
венность за указанный вред. Как отмечает 
Н.Н. Апостолова, субъектом ответствен-
ности в области использования искусст-
венного интеллекта может быть широкий 
круг лиц: 1) создатель, 2) лицо, осущест-
вившее программное обеспечение техно-
логий искусственного интеллекта, 3) ли-
цо, использующее искусственный интел-
лект с той или иной целью [6, с. 116]. 

Гражданское законодательство РФ в 
настоящее время не содержит норм, рег-
ламентирующих юридическую ответст-
венность за вред, причиненный деятель-
ностью, связанной с использованием сис-
тем искусственного интеллекта. Концеп-
ция развития регулирования отношений в 
сфере технологий искусственного интел-
лекта и робототехники до 2024 года, ут-
вержденная распоряжением Правительст-
ва РФ от 19.08.2020 г. № 2129-р, включает 
в себя задачи регулирования применения 
искусственного интеллекта, где указана 
необходимость дальнейшей проработки 
механизмов ответственности в случае 
причинения вреда системами искусствен-
ного интеллекта [3]. 

Согласно п. 6 Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта 
до 2030 года «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», ут-
вержденной Указом Президента РФ от 
10.10.2019 г. № 490, одним из основных 
принципов развития и использования ис-
кусственного интеллекта является безо-
пасность, а именно: предупреждение и 
минимизация рисков возникновения нега-
тивных последствий использования тех-
нологий искусственного интеллекта [2]. 

В целях исполнения указанного прин-
ципа считаем допустимым утверждать, 
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что искусственный интеллект должен 
быть признан источником повышенной 
опасности в соответствии со ст. 1079 ГК 
РФ из-за невозможности полного контро-
ля за ним со стороны человека [5]. Со-
гласно абз. 3 п. 18 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. 
№ 1 «О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего отно-
шения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью граж-
данина» в качестве источника повышен-
ной опасности судом может быть признан 
любой не указанный в неисчерпывающем 
перечне ст. 1079 ГК РФ вид деятельности, 
в результате которой был причинен вы-
шеуказанный вред. 

Согласно анализируемой норме от-
ветственным лицом за причиненный жиз-
ни или здоровью граждан вред является 
владелец источника повышенной опасно-
сти независимо от его вины. Однако в 
случае с искусственным интеллектом це-
лесообразно отметить, что ответствен-
ность должно нести не только лицо, его 
использующее, но и лица, осуществляв-
шие разработку данной технологии, кото-
рая повлекла за собой причинение вреда.  

В связи с данным выводом допустимо 
утверждать, что такой вред будет являться 
совместно причиненным по смыслу п. 2 
ст. 1081 ГК РФ, и юридическое лицо или 
физическое лицо, возместившее такой 
вред, имеет право в порядке регрессивно-
го требования получить возмещение с ка-
ждого из причинителей вреда в размере, 
соответствующем степени его вины. 

Для того, чтобы защитить права и за-
конные интересы лиц, которые могут 
быть привлечены к ответственности, су-
ществует необходимость в дальнейшем 
ввести систему страхования гражданской 
ответственности, урегулировав данные 
общественные отношения нормами граж-
данского законодательства в области 
имущественного страхования.  

Например, если деятельность, связан-
ная с использованием технологий искус-
ственного интеллекта, будет признана в 
качестве источника повышенной опасно-
сти на законодательном уровне, тогда не-
обходима разработка проекта Федераль-

ного закона, нормы которого регламенти-
ровали бы обязательное страхование гра-
жданской ответственности владельцев 
технологий искусственного интеллекта по 
аналогии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответст-
венности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте», ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» и др. 

Так, помимо обязательного страхова-
ния, рациональна идея создания компен-
сационных фондов, что позволит в пер-
спективе возмещать вред, причиненный 
использованием технологий искусствен-
ного интеллекта, который не будет по-
крыт страхованием. Институт компенса-
ционных фондов возмещения вреда ак-
тивно используется в сфере строительства 
(ст. 55.16 ГрК РФ) [4]. Главной целью 
данных фондов является обеспечение 
имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации перед 
третьими лицами. Важно отметить, что 
регламент деятельности данных фондов в 
сфере искусственного интеллекта еще 
только предстоит разработать. 

Таким образом, применение данных 
институтов в сфере использования техно-
логий искусственного интеллекта будет 
способствовать защите прав и интересов 
физических и юридических лиц, которым 
был причинен вред от использования ис-
кусственного интеллекта. 
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