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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА 

 Статья представляет собой попытку обозначить концептуальные 

подходы к правовому статусу искусственного интеллекта. В статье 

предпринята попытка затронуть отдельные вопросы правового статуса 

искусственного интеллекта в зависимости от понимания последнего как 

системы, моделирующей высокоуровневые психические процессы или как 

системы, облагающей аналогами указанных процессов. Различные подходы 

предполагают различное распределение ответственности за содеянное 

искусственным интеллектом между ним самим и его создателем. 
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правовой статус, робототехника, субъект права, электронное лицо. 

The article is an attempt to identify conceptual approaches to the legal 

status of artificial intelligence. The article attempts to address certain issues of the 

legal status of artificial intelligence, depending on the understanding of the latter 

as a system that models high-level mental processes or as a system levying analogs 

of these processes. Different approaches assume a different distribution of 

responsibility for what was done by artificial intelligence between himself and his 

creator. 
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На каждом этапе развития общества актуализируются различные сферы 

общественных отношений, что стимулирует законодателей на поиски 

оптимальных форм их регламентации. Так, например, для индустриального 

общества характерен приоритет вопросов собственности как на средства 

производства, так и на произведенные товары. Современное нам 

постиндустриальное общество среди приоритетных направлений правовой 

регламентации ставит вопрос правового статуса искусственного интеллекта, 

за полноценным появлением которого, по мнению многих аналитиков, 

последует принципиально новый тип организации общественной жизни. 

 Следует отметить, что одни из самых первых, однако и важнейших 

шагов, в исследовании указанной сферы сделаны не правоведом и не 

социологом (в общепринятом понимании указанного слова), а уроженцем 

Гомельской губернии РСФСР писателем-фантастом Айзеком Азимовым 

сформулировавшим в 1941 году правила, называемые теперь во всем мире 

Законами робототехники1. Указанные законы во многом предопределили 

дальнейшее развитие правовой мысли в сфере регламентации робототехники, 

или, говоря более точно, создания искусственного интеллекта (далее – ИИ). 

 Современные отечественные и ближнезарубежные юридические 

исследования, несмотря на очевидную перспективность темы, по этому 

направлению практически отсутствуют, а имеющиеся преимущественно 

касаются либо философско-правового осмысления ИИ2, либо конкретных 

случаев применения ИИ3. Теоретико-правовое осмысление рассматриваемой 

темы нескольких последних лет представлено небольшим количеством работ 

таких авторов, как О. Ястребов,4 А. Карцхия5, Ф.Ужов6 и некоторых иных. 

                                           
1 См.: Азимов, А. Я, робот. Серия: Фантастика. М.: Центрполиграф, 2003. 
2 См.: Соколова, С. Искусственный интеллект и безопасность общества / С. Соколова // Веснік Палескага 

дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2016. - №1. – С.63-68. 
3 См. Симанович, Л. Искусственный интеллект: оценивать государственные закупки будут машины / Л. 

Симанович // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации.- 2017. – 2 (12). – С.46-48. 
4 См.:Ястребов, О.А. Дискуссия о предпосылках для присвоения роботам правового статуса «электронных 

лиц» / О.А. Ястребов // Вопросы правоведения. – 2017. – №1(39). – С.189-202. 
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Существующий уровень разработанности в отечественной теории 

права вопроса видится совершенно недостаточным и требующим на 

первоначальном этапе концептуального понимания определения 

искусственного интеллекта исследователями-юристами, а в первую очередь 

вопроса отнесения к ИИ нечеловеческого объекта, имитирующего 

(моделирующего в терминах Д. Маккарти) высокоуровневые психические 

процессы (воля, мышление, творчество)7 или реально обладающего 

таковыми. 

 В случае избрания нами первого из предложенных подхода следует 

определить, на чем основывается имитация (моделирование) ИИ присущих 

человеку психических процессов:  

1. На заложенных в него человеком жестких алгоритмах, которые не 

могут изменяться и самостоятельно усовершенствоваться самим ИИ, а 

только использоваться при обработке различных, в том числе неизвестных на 

момент создания ИИ, сведений об окружающей действительности. 

2. На заложенных в него человеком алгоритмах, которые могут 

изменяться и самостоятельно усовершенствоваться самим ИИ. 

В первом, наиболее очевидном случае, верно говорить о том, что ИИ, de 

facto, является орудием создавшего его лица (далее - создателя ИИ). К нему 

уместно применять требования законодательства, тождественные 

требованиям к вещи, ответственность за которую несет собственник. Иными 

словами в указанном смысле действия ИИ ничем не отличатся от действий 

натренированного животного (например, собаки), ответственность за 

действия которого несет собственник. 

Во втором случае ситуация сложнее и несомненно способна породить 

множественные дискуссии. По нашему мнению, которое в большей мере 

                                                                                                                                        
5 См.: Карцхия, А. Искусственный интеллект: «ларец Пандоры» или новая надежда? / А. Карцхия // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2017. - №4. – С.23-30. 
6 См.: Ужов, Ф. Искусственный интеллект как субъект права / Ф.Ужов // Пробелы в российском 

законодательстве . – 2017. - №3. – С.357-360 
7 См.: Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному 

интеллекту. — М.: Радио и связь, 1992. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840683
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является приглашением к обсуждению, в указанной ситуации следует 

исходить из того, что первоначальные алгоритмы вложены в ИИ создателем 

ИИ и если они обладают статусом "неизменяемых и приоритерных", то в 

данном случае ситуацию уместно рассматривать как усовершенствованный 

вариант предыдущего подхода, позволяя распространять на ИИ и создателя 

ИИ требования законодательства о собственнике и собственности. 

Аналогичным образом следует рассматривать ситуации, когда у ИИ 

наличествует возможность изменять первоначальные заложенные в него 

алгоритмы самостоятельно. Данную ситуацию следует дополнить лишь тем, 

что  ответственность за действия ИИ в таких случаях следует возлагать на 

создателя ИИ, которым устанавливались (не устанавливались) 

ограничительные требования к действиям ИИ, в роли которых могут и 

должны выступать как минимум вышеуказанные "Законы робототехники" А. 

Азимова. 

Особой сложностью обладают вопросы рассмотрения ИИ, как объекта 

обладающего, а не имитирующего высокоуровневые психические процессы 

(в той мере, насколько возможно именовать такие процессы у ИИ 

психическими). Данный вопрос, полагаем, в большей мере лежит в 

нравственной плоскости, определяющейся ответами на вопрос: может ли 

человек быть создателем самостоятельной нечеловеческой сущности и может 

ли созданный человеком ИИ (например, в форме робота) быть равен человеку 

в правах и обязанностях. Полагаем чистого юридического решения на 

современном этапе развития данная дилемма иметь не может. Вместе с тем, 

при положительном решении обоснованно было бы соотнести статус ИИ с 

правовым статусом человека и исходить из их тождественности. 

В связи с последним отметим, что в настоящее время все большее 

распространение приобретают политические дискуссии о формировании для 

ИИ особого статуса "электронного лица". Данная тенденция, полагаем, 

должна быть оценена юристами негативно, поскольку явится умножением 
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сущности без необходимости, чего допускать с позиции философии 

недопустимо, а также будет, даже с политических позиций, полумерой (ИИ не 

будет и не субъектом и не объектом права) лишь увеличивая 

неопределенность. 
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