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Annotation: the article deals with the problems of determining the legal status of 

artificial intelligence, its main characteristics, problems and prospects of solving this 

problem in modern legislation. 

Key words: artificial intelligence, legal status, subject of law, object of law, 

"electronic person". 

 

Искусственный интеллект – относительно новое явление как с точки 

зрения развивающихся все более стремительно технологий, так  и с точки 
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зрения российского права. Сущность его крайне специфична и именно поэтому 

возникают трудности в определении его правового положения, а также в 

законодательном урегулировании взаимоотношений человека и искусственного 

интеллекта. Но при этом с развитием технологий и расширением сферы их 

применения данная проблема становится все более актуальной. 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 "О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации" вместе с Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта до 2030 года (далее Национальной 

стратегией) определяет перспективы его развития и дает дефиницию данному 

понятию. Так, под искусственным интеллектом подразумевается комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений включает в себя 

информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное 

обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного 

обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений [1]. 

Также существует ряд авторских определений. Например, И.В. Понкин и 

А.И. Редькина рассматривают искусственный интеллект как искусственную 

сложную кибернетическую компьютерно-программно-аппаратную систему 

(электронную, в том числе виртуальную, электронно-механическую, 

биоэлектронномеханическую или гибридную) с когнитивно-функциональной 

архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия [2, с. 

94]. 

Л.С. Болотова предлагает более простое определение, подразумевая под 

искусственным интеллектом искусственную (компьютерную) систему, 

способную имитировать интеллект человека, то есть его способности получать, 
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обрабатывать, хранить информацию и знания и выполнять над таковыми 

различные действия, совокупно называемые мышлением [3]. 

На основании всех данных определений можно выделить наиболее 

существенные черты такого явления, как искусственный интеллект: 

1) Способность имитировать интеллект человека; 

2) Способность к самообучению на основе предыдущего опыта; 

3) Способность принимать решения автономно, т.е. решать проблемы без 

заранее заданного алгоритма; 

4) Отсутствие жизни, т.е. искусственный интеллект представляет собой 

комплекс технологических  решений. 

Также ученые выделяют сильный и слабый искусственный интеллект. 

Так, слабый является «умной машиной» и способен решать ряд частных задач 

по заданным алгоритмам, т.е. направлен на получение результата. Сильный же 

используется для решения широкого спектра задач и способен разрешать их без 

заранее заданного алгоритма, т.е. производит деятельность аналогичную 

человеческому мышлению [4, с. 43]. Именно это и отличает его от иных 

компьютерных программ и технологий, а также становится причиной 

появления в научной среде идеи о придании ему особого правового статуса и 

даже о становлении его в качестве субъекта права. Развитие его происходит с 

учетом ряда принципов, к которым,  например, Национальная стратегия 

относит: защиту прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, 

технологический суверенитет, поддержку конкуренции и прочее [1]. 

Можно выделить три наиболее общих подхода к определению правового 

положения искусственного интеллекта:  

1. Искусственный интеллект как объект права [5, p. 176]. Положительным 

моментом в данном подходе является отсутствие необходимости кардинально 

менять правовые нормы или же создавать целую отрасль права, связанную с 

регулированием правоотношений участником которых является искусственный 

интеллект, думается, что для урегулирования большинства вопросов будет 

достаточно существующих норм и, возможно, потребуются лишь небольшие 
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поправки либо детализация некоторых норм. По мнению профессора 

Солаймана искусственный интеллект по уровню автономности и 

самоопределения можно сравнить с животным, которое является объектом 

правоотношений и не имеет способности осуществлять права и обязанности, 

которые способен реализовать человек [5, p. 176]. Данный довод можно 

признать аргументом для определения искусственного интеллекта как объекта 

права. 

Однако при этом развитый искусственный интеллект вполне способен  

причинить вред, поэтому, если считать его объектом права, он не будет 

обладать деликтоспособностью, что может отрицательно сказаться на тех 

лицах, которые выступают владельцами искусственного интеллекта, т. к. 

система автономна и  способна самостоятельно принимать решения, поэтому 

действия еѐ не будут целиком находиться во власти собственника, который в 

случае совершения правонарушения (которое станет результатом неверно 

принятого решения) понесет юридическую ответственность. 

2. Искусственный интеллект как субъект права [8, p. 18]. В данном случае 

напротив, положительным моментом будет наличие деликтоспособности у 

искусственного интеллекта. Другими словами, автономная и 

саморазвивающаяся система будет нести какую-либо юридическую 

ответственность за свои действия (бездействия) и причинение вреда. Но при 

этом приравнять искусственный интеллект к человеку трудно, т.к. не 

представляется  возможным наделение его тем же комплексом прав и 

обязанностей, хотя данный подход и подразумевает близость комплекса прав 

человека и искусственного интеллекта. Например, априори невозможно 

наделение его таким базовым правом, как право на жизнь, ведь это свойство не 

присуще ему, следовательно, потребность в наличии такого права отпадает. 

К тому же, нельзя исключать и социально-этические аспекты данной 

проблемы. Искусственным системам не свойственен ряд признаков, которые 

имеет человек как субъект права. Например, у искусственного интеллекта 

отсутствует воля, о чѐм говорят отдельные исследователи, в частности 
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профессор Университета Вуллонгонга (Австралия) С. Солайман утверждает, 

что  роботы не могут быть признаны субъектами права, т.к. не являются 

личностями [5, p. 176]. 

Эту точку зрения  можно аргументировать еще и тем, что искусственный 

интеллект создается человеком с целью удовлетворения потребностей 

общества. Так, Национальная стратегия указывает на то, что внедрение 

подобных технологий  способствует созданию условий для  улучшения уровня 

жизни населения, эффективности и формирования принципиально новых 

направлений деятельности хозяйствующих субъектов и т. д. Также в Кодексе 

этики разработчиков робототехники устанавливается: «Исследования, 

разработки и использование робототехники должны осуществляться с учетом 

основных прав человека и только в интересах их благосостояния и 

самоопределения как отдельно взятого человека, так и общества в целом» [6]. 

Соответственно, искусственный интеллект создается и действует в интересах 

человека, а значит является своеобразным «инструментом» для удовлетворения 

ряда потребностей и общественного развития и поэтому, даже несмотря на 

высокий уровень развития данной системы, назвать еѐ полноправным 

субъектом права все же невозможно. 

3. И, наконец, предлагается формулирование особого правового статуса 

искусственного интеллекта в качестве «электронного лица». Авторы 

европейского Кодекса этики разработчиков робототехники задекларировали 

идею о том, чтобы создавать роботов в качестве электронных лиц, наделяя их 

особым правовым статусов и, следовательно, способностью нести 

ответственность за совершаемые ими деяния [6]. 

В отечественной юридической науке определение категории «электронное 

лицо» даѐт Ужов Ф.В., который видит его как носитель искусственного 

интеллекта (машина, робот, программа), обладающий разумом, аналогичным 

человеческому, способностью принимать осознанные и не основанные на 

заложенном создателем такой машины, робота, программы алгоритме решения, 

и в силу этого наделѐнный определѐнными правами и обязанностями [7]. 
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Именно третий подход к анализу правового статуса искусственного 

интеллекта можно считать наиболее интересным и соответствующим целям 

правового регулирования данной сферы, а также исключает появление 

этических проблем в определении правового статуса искусственного 

интеллекта. 

Действительно, сам искусственный интеллект представляет собой 

инновационное явление для общества, государства и права. В связи с этим, для 

формулирования его правового статуса необходимо создать новую 

юридическую категорию и наделить еѐ определѐнными принципами, 

закономерностями, правами и обязанностями (если не забывать о том, что 

"электронное лицо" есть нечто, обладающее частичной правосубъектностью), 

соответствующими уровню развития, степени участия и значения этой 

категории для правоотношений. Также, как уже было отмечено ранее, 

подобный поход позволяет избежать ряда этических проблем, связанных со 

становлением искусственного интеллекта как субъекта права, но при этом и 

наделить его возможностью нести юридическую ответственность в отличии от 

объектов права, что также является необходимым для подобных 

высокоразвитых и достаточно автономных систем, которые способны 

самостоятельно принимать решения. 

Таким образом, специфика самого искусственного интеллекта и 

порождает проблемы в определении его правового статуса. В перспективе 

ожидается значительное развитие технологии искусственного интеллекта, 

расширение сфер его применения, а значит и усиление необходимости четкого 

определения его правового статуса, регулирования взаимодействий робот-

робот и робот-человек. Наиболее вероятным является превращение 

искусственного интеллекта в особого участника правоотношений, создание так 

называемого «электронного лица», которое будет включать в себя оптимальный 

набор прав и обязанностей, а также возможностей несения юридической 

ответственности искусственным интеллектом в зависимости от уровня его 

развития и автономности, а также от иных признаков. Именно такой подход к 
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определению его правового статуса позволит занять ему оптимальное 

положение в области правоотношений с иными их участниками, а также найти 

баланс между признаками объекта и субъекта права у искусственного 

интеллекта. Тем не менее предстоит значительная теоретическая и 

практическая разработка законодательства, связанного с данным явлением. 
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