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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации отсутствует специальное законодательное регу-
лирование, учитывающее специфику применения технологий искусственного интеллекта. Остро стоят вопросы 
проработки механизмов гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда системами искусст-
венного интеллекта, имеющими высокую степень автономности, при принятии ими решений, в том числе с 
точки зрения способов, позволяющих возместить причиненный действиями таких систем вред. На основе ана-
лиза зарубежного опыта правового регулирования гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
деятельностью систем искусственного интеллекта, и опыта формирования нормативно-правовой базы в области 
искусственного интеллекта в России, предложено применять к деятельности, связанной с использованием сис-
тем искусственного интеллекта, деликтную ответственность, а возмещение вреда, причинённого такой деятель-
ностью осуществлять из средств специально созданной системы обязательного страхования гражданской ответ-
ственности для разработчиков и владельцев систем искусственного интеллекта, в том числе специально вве-
дённого субъекта – специализированного оператора систем искусственного интеллекта, и предусматривать 
страховую франшизу, обусловленную автономностью (непредсказуемостью) действий систем искусственного 
интеллекта. 
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Введение. В настоящее время в Россий-
ской Федерации отсутствует специальное за-
конодательное регулирование, учитывающее 
специфику применения технологий искусст-
венного интеллекта (далее – ИИ). Остро стоят 
вопросы проработки механизмов гражданско-
правовой ответственности в случае причине-
ния вреда системами ИИ, имеющими высо-
кую степень автономности, при принятии 
ими решений [1], в  том  числе  с  точки зре-
ния  определения способов возмещения вре-
да, причиненного в результате их примене-
ния. 

Постановка задачи, материалы и мето-
ды исследования. В случае причинения вре-
да системой ИИ ранее предложено призна-
вать её источником повышенной опасности 
[1, 2] и в соответствии с российским законо-
дательством возлагать ответственность за не-
го на её владельца. Однако применительно к 
ответственности за вред, причинённый в ре-
зультате применения систем ИИ, такой под-
ход не всегда оправдан. 

Так, например, уже в 2017 году был из-
вестен случай нанесения ущерба в несколько 
десятков миллиардов рублей в результате 
проведения аукционных торгов ботами, всту-
пившими в сговоры [3]. Очевидно, что в дан-
ном случае ответственность должна ложиться 
на создателей таких ботов (их программ) и их 
пользователей. Однако если предположить, 
что положенная в основу функционирования 
бота, участвовавшего в торгах, технология 
«сильного» ИИ самостоятельно избрала стра-
тегию, дообучившись на поступающих дан-
ных, возникают очевидные вопросы: 

– как в данном случае установить вину 
системы искусственного интеллекта; 

– каким образом распределить ответст-
венность между субъектами. 

С целью исследования этих и вновь воз-
никающих вопросов автором рассмотрен 
подход к возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности, связанной с резуль-
татами применения систем ИИ, основанный 
на введении специального субъекта – специа-
лизированного оператора систем ИИ. 

Результаты исследования. В целях на-
стоящего исследования под системами ИИ 
понимается совокупность информационно-
коммуникационной инфраструктуры и про-
граммного обеспечения, позволяющая:  

– выполнять значительное число задач 
анализа данных, принятия на их основе ре-
шений и их реализации; 

– обеспечивать имитацию интеллекту-
альных способностей человека и объясни-
мость предлагаемых человеку вариантов ре-
шений, воспроизводя и иногда превышая ши-
рокий спектр когнитивных и интеллектуаль-
ных способностей человека, включая интер-
претацию внешних данных и воздействий, и 
извлечение из них смыслов; 

 – использовать полученные знания для 
обучения, планирования и принятия решений 
в условиях неопределенности и достижения 
конкретных целей и задач при помощи гиб-
кой адаптации к изменяющимся условиям и 
взаимодействию с внешней средой. 

Указанное «превышение способностей 
человека» характеризует системы ИИ высо-
кой степенью непредсказуемости, точнее да-
же, неопределённостью действий, что прак-
тически не позволяет просчитать возможные 
риски наступления и последствия причине-
ния вреда. Очевидно, что данный вопрос во 
многом определяется характеристиками про-
граммного обеспечения, реализующего тех-
нологию ИИ, и баз данных, содержащих дан-
ные  для  принятия  на  их  основе  решений. 
И несмотря на высокую степень техничности 
(технологичности) указанного вопроса, каче-
ственные характеристики программного 
обеспечения и баз данных, используемых 
системами ИИ, важны  для  наделения субъ-
ектов  ответственностью  и дальнейшей за-
щиты нарушенных прав и законных интере-
сов потерпевших вследствие применения 
систем ИИ.  

Система ИИ является сложной, а её при-
менение требует определённых профессио-
нальных компетенций, которыми может не 
обладать обычный пользователь. В связи с 
чем профессиональные организация и сопро-
вождение деятельности по применению сис-
тем ИИ, предоставление соответствующих 
услуг в сфере ИИ в указанных условиях 
должны осуществляться специализирован-
ными операторами систем ИИ – юридиче-
скими лицами, организациями, чья деятель-
ность в обязательном порядке должна быть 
лицензирована.  

Такие организации, являясь, по сути, 
владельцами источников повышенной опас-



 
 

                    Регулирование применения технологий искусственного интеллекта … 

                   80                                                                                       Экономика. Право. Инновации № 4 / 2022 

ности, должны нести ответственность за вред, 
причиненный в результате применения таких 
систем. При  этом  ответственность специа-
лизированных   операторов систем ИИ долж-
на быть абсолютной (возникать независимо 
от  наличия  или   отсутствия вины в причи-
нении вреда), ограниченной (с законодатель-
но установленным пределом ответственно-
сти) и исключительной (в отсутствии права 
регресса). 

Соответствие деятельности, связанной с 
результатами применения систем ИИ, дея-
тельности, связанной с повышенной опасно-
стью для окружающих, позволяет распро-
странить на неё действие Федерального зако-
на «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ (в ред. от 
06.12.2007). Правомочность такого подхода 
подтверждается механизмами правового ре-
гулирования аналогичных, с точки зрения по-
вышенной опасности, видов деятельности, 
таких, например, как деятельность в области 
использования ядерной энергии (см., напри-
мер, Федеральный закон «Об использовании 
атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ (в 
ред. от 01.12.2007 № 318-Ф3)), деятельность, 
связанная с воздушным транспортом (см., на-
пример, Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 
22.08.2004)) и другие. 

Для наделения специализированного 
оператора систем ИИ обязанностью владель-
ца – ответственностью за вред, причиненный 
в результате применения систем ИИ, необхо-
димо, чтобы им у разработчика (автора) при-
обретались в соответствии с действующим 
законодательством исключительные права на 
программы, реализующие технологию ИИ, и 
базы данных, содержащие данные для обуче-
ния технологий (моделей и алгоритмов) ИИ, 
одним из следующих способов: 

– путем заключения договора с разработ-
чиком (автором) с целью получения прав на 
уже существующие программу, реализую-
щую технологию ИИ, и/или базу данных, со-
держащую данные для обучения технологий 
(моделей и алгоритмов) ИИ (статьи 1285, 
1286 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации); 

– путем заключения договора с разработ-
чиком (автором), предметом которого будет 
заказ на создание новой системы ИИ (статья 

1296 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации); 

– путем создания новой программы, реа-
лизующей технологию ИИ, и/или базы дан-
ных, содержащей данные для обучения тех-
нологий (моделей и алгоритмов) ИИ, сотруд-
никами специализированного оператора сис-
тем ИИ в рамках трудовых отношений (ста-
тья 1296 Гражданского кодекса РФ). 

К существенным условиям соответст-
вующего договора передачи исключительных 
прав на систему (программу и базу данных) 
ИИ необходимо отнести сведения о: 

– полноте и качестве данных, использо-
ванных для обучения системы (моделей, ал-
горитмов, технологии) ИИ; 

– процессе обучения системы (моделей, 
алгоритмов, технологии) ИИ; 

– допустимых условиях функционирова-
ния системы ИИ, необходимых для обеспече-
ния безопасного функционирования системы, 
ответственность за которое вместе с исклю-
чительными правами на программу, реали-
зующую технологию ИИ, и/или базу данных, 
содержащую данные для обучения техноло-
гий (моделей и алгоритмов) ИИ, должна пе-
реходить к специализированному оператору 
систем ИИ. 

Последние, в свою очередь, должны пре-
доставлять пользователям как систему ИИ 
совокупно, так и отдельно программу, реали-
зующую технологию ИИ, и/или базу данных, 
содержащую данные для обучения техноло-
гий (моделей и алгоритмов) ИИ, а также ком-
плекс услуг по эксплуатации систем ИИ.  

Между тем, масштабы вреда, причиняе-
мого ненадлежащим функционированием 
систем ИИ, сбоями в работе программ, реали-
зующих технологии ИИ, некачественные 
данные, используемые для обучения систем 
(моделей, алгоритмов и технологий) ИИ, 
трудно переоценить. Очевидно, что в указан-
ных условиях возложение ответственности за 
вред, причиненный в результате применения 
систем ИИ, в полном объеме может привести 
не к стимулированию работ по развитию тех-
нологий ИИ, а к совершенно противополож-
ному результату: ни одна организация не ста-
нет участвовать в проектах в сфере ИИ [4], 
если  в  результате  реализации  таких   про-
ектов  она  может  обанкротиться из-за не-
надлежащего функционирования разработан-
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ной системы. В связи с изложенным предла-
гается: 

– создание специальной системы обяза-
тельного страхования гражданской ответст-
венности для разработчиков и владельцев 
систем ИИ, в том числе специализированного 
оператора систем ИИ, для возмещения вреда, 
причинённого в результате применения таких 
систем; 

– введение обязательной страховой фран- 
шизы (фиксированной денежной суммы 
ущерба, которая не подлежит возмещению по 
договору страхования) [5], обусловленной 
автономностью (непредсказуемостью) дейст-
вий систем ИИ и порождаемыми ею послед-
ствиями. 

Выводы. В результате проведённого ис-
следования установлено следующее. 

Достаточно высокую степень автономно-
сти действий систем ИИ в решении постав-
ленных задач и их неспособность непосред-
ственно воспринимать этические и правовые 
нормы, учитывать их при осуществлении ка-
ких-либо действий, с одной стороны, и мас-
штабы вреда, который они могут принести, 
выйдя из-под контроля, в совокупности сле-
дует рассматривать как основания для при-
знания деятельности по применению систем 
ИИ деятельностью, связанной с повышенной 
опасностью для окружающих. 

Учитывая масштабы вреда, причиняемо-
го в результате применения систем ИИ, пред-
ставляется целесообразным введение граж-
данско-правовой ответственности специаль-
ного субъекта – специализированного опера-
тора систем ИИ как законного владельца ис-

точника повышенной опасности, в роли кото-
рого могут выступать юридические лица, 
управляющие имущественными правами раз-
работчиков систем ИИ, деятельность которых 
должна подлежать обязательному лицензиро-
ванию. 

С учётом цивилистической доктрины и 
норм действующего гражданского законода-
тельства к основным мерам гражданско-
правовой ответственности специализирован-
ного оператора систем ИИ отнесены: возме-
щение (взыскание) убытков и компенсация. 
Учитывая специфику деятельности введённо-
го специального субъекта, предлагаются 
компенсационные выплаты за: 

– причинение морального вреда (статьи 
151, 1099–1101 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), в том числе причинен-
ного утечкой, порчей личной или конфиден-
циальной информации в результате примене-
нием систем ИИ; 

– нарушение исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности 
по созданию систем (технологий) ИИ (статья 
1252 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

Возмещение вреда, причиненного в ре-
зультате применения систем ИИ, должно 
осуществляться из средств специально соз-
данной системы обязательного страхования 
гражданской ответственности для разработ-
чиков и владельцев систем ИИ, в том числе 
специализированного оператора систем ИИ, и 
предусматривать страховую франшизу, обу-
словленную автономностью (непредсказуе-
мостью) действий систем ИИ. 
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