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Исследования показывают, что ИИ добавляет в экономику миллиарды евро 
в год [1]. Эта новая ситуация изменяет концепцию труда, а также и общество в 
целом. Кроме того, ИИ обеспечивает компаниям широкий спектр возможностей, 
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позволяющих лучше понять потребности своих клиентов, партнеров и бизнес-
среду в целом. Как известно, 10 октября 2019 г. Президент РФ утвердил «На-
циональную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года». В пункте 48 Стратегии закреплена необходимость создания юриди-
ческих условий и процедур внедрения технологических решений, разработан-
ных на основе ИИ, а также делегирования информационным системам, функ-
ционирующим на основе ИИ, возможности принятия отдельных решений, в том 
числе при исполнении государственными органами государственных функций. 
Для лучшей имплементации положений российской стратегии в сфере ответст-
венности за деятельность технологий с ИИ необходимо изучить зарубежный 
опыт.  

Нужно понимать, что способность ИИ накапливать опыт и учиться действо-
вать независимо и принимать индивидуальные решения создает предпосылки 
для нанесения ущерба новыми технологиями. Поэтому вопросы компенсации 
необходимо будет решать в соответствии с существующими правовыми поло-
жениями [2]. Основная проблема заключается в том, что пока ни международ-
ное, ни национальное право не признают ИИ субъектом права. Это означает, что 
сам ИИ не может нести личную ответственность за ущерб, причиненный про-
дукцией с ИИ. Возникает вопрос: а кто должен ее нести? 

Приложения ИИ становятся все более автономными, что позволяет возла-
гать на роботов ответственность за любой ущерб или травмы, которые они при-
чиняют. В зарубежной литературе уже активно дискутируются предложения о 
введении в правовую материю «электронного лица» (e-person ) [3]. Ставится во-
прос о том, как будет компенсироваться ущерб от их деятельности? 

Статья 12 Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в 
международных договорах 2005 г. [4] частично отвечает на данный вопрос. «До-
говор, заключенный в результате взаимодействия автоматизированной системы 
сообщений и какого-либо физического лица или в результате взаимодействия 
автоматизированных систем сообщений, не может быть лишен действительно-
сти или исковой силы на том лишь основании, что никакое физическое лицо не 
осуществляло просмотра или вмешательства в отношении каждой отдельной 
операции, выполненной автоматизированными системами сообщений, или за-
ключенного в результате договора». Иными словами, действует общее правило: 
оператор инструмента с ИИ (концепция AI-as-Tool – ИИ-как-инструмент) несет 
ответственность за результаты, полученные с его помощью, поскольку сам ин-
струмент не имеет собственной независимой воли. Таким образом, к действиям 
ИИ применима субсидиарная и строгая ответственность. 

В этой связи представляют интерес наработки ЕС в сфере ответственности 
продукции с ИИ. Оценивая ситуацию в целом, можно заметить, что в настоящее 
время право Евросоюза и государств-членов ЕС не согласовано. Однако ЕС шаг 
за шагом продвигается вперед в этой сфере.  

Во-первых, применяются нормы, касающиеся: а) ответственности за де-
фектную продукцию (Директива 85/374/ЕС о сближении законов, правил и ад-
министративных положений государств-членов); б) защиты данных (ст. 82 Рег-
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ламента 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональ-
ных данных и свободного перемещения таких данных) и в) правил конкуренции 
(Директива 2014/104/ЕС о некоторых правилах, регулирующих действия по воз-
мещению ущерба в соответствии с национальным законодательством за нару-
шение положений закона о конкуренции). 

Во-вторых, действует режим страхования ответственности за ущерб, причи-
ненный автотранспортными средствами (Директива 2009/103/EC, касающаяся 
страхования гражданской ответственности за использование автотранспортных 
средств и исполнение обязательства застраховаться от такой ответственности). 

В-третьих, право ЕС также предусматривает разрешение коллизии разно-
системных норм (Регламент № 864/2007 о праве, применимом к недоговорным 
обязательствам – Регламент Рим II).  

Законы государств-членов ЕС пока не содержат единых правил ответствен-
ности, применимых к ущербу, причиненному ИИ. Используются правила внедо-
говорной ответственности в контексте новых цифровых технологий. При этом 
внедоговорная ответственность устанавливается как общими нормами граждан-
ского права, так и специальным законодательством.  

В настоящее время наиболее разработана ответственность за качество про-
дукции. На уровне ЕС давно и успешно действует Директива об ответственно-
сти за некачественную продукцию 1985 г. [5]. Она охватывает все типы продук-
тов, к которым можно отнести новые цифровые технологии. Директива устанав-
ливает ответственность производителей в случаях, когда дефектная продукция 
причиняет ущерб человеку (включая телесные повреждения, смерть или матери-
альный ущерб). Это режим строгой ответственности, в котором пострадавшему 
не нужно доказывать вину производителя. Потерпевший несет лишь бремя дока-
зывания дефекта товара, факта повреждения и наличия причинно-следственной 
связи.  

«Производитель» – производитель продукта, сырья или компонентов или 
любое лицо, которое представляет себя производителем, указывая свое назва-
ние, торговую марку или любые отличительные черты продукта. Кроме того, без 
ущерба для ответственности производителя импортер товара также считается 
производителем. Если производитель не может быть идентифицирован, каждый 
поставщик продукта рассматривается как его производитель, если не сообщает 
потерпевшему лицу о производителе. 

Суд ЕС неоднократно указывал, что Директива 85/374/EEC применяется к 
продуктам, используемым при предоставлении любых услуг. Однако ответст-
венность поставщика услуг не входит в сферу действия Директивы [6]. Директи-
ва не препятствует государствам-членам применять национальные правила в 
этой сфере, в соответствии с которыми поставщик услуг, использующий неис-
правный продукт, несет ответственность за ущерб, им причиненный. 

На национальном уровне правила, реализующие Директиву об ответствен-
ности за продукцию, сосуществуют с другими правилами внедоговорной ответ-
ственности, на которые также могут ссылаться потерпевшие. Согласно ст. 13 
Директивы она не затрагивает никаких прав, которые потерпевший может иметь 
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в соответствии с нормами права об ответственности. Директива, как указывает Суд 
ЕС, не препятствует применению систем ответственности, cформированных на 
иных основаниях (например, по гарантии в отношении скрытых дефектов [7]).  

Что касается национальных правил внедоговорной ответственности, их 
можно разделить на две категории в зависимости от того, требуется компенса-
ция потерпевшему от виновного лица или нет. 

Первый – внедоговорная ответственность, основанная на вине. Националь-
ное законодательство вводит специальные правила, чтобы облегчить бремя до-
казывания для потерпевшего. Такие варианты могут заключаться в презумпции 
вины правонарушителя (либо возложении бремени доказывания), в соответствии 
с которой:  

а) нарушитель несет ответственность, если не докажет, что не виновен 
(§ 836 ГГУ Германии); 

б) осуществление лицом опасной деятельности, если оно не докажет, что все 
соответствующие меры по предотвращению ущерба были приняты (ст. 2050 ГК 
Италии); 

в) ответственность работодателя за действие, которое выполняется от его 
имени или в интересах его сотрудников, если он не докажет, что проявлял над-
лежащую заботу (§ 1315 ГК Австрии); 

г) ответственность родителей/опекунов/учителей за ущерб, причиненный 
несовершеннолетним/учеником или психически нездоровым лицом, если они не 
могут доказать, что не могли предотвратить повреждения (ст. 2048 и 2047 ГК 
Италии). 

Второй – особые режимы ответственности. В большинстве юрисдикций 
строгая ответственность не зависит от вины; истцу нужно доказать лишь нали-
чие ущерба и причинной связи. Перенос бремени доказывания нацелен на об-
легчение компенсации ущерба в ситуациях, когда законодатель считает слиш-
ком обременительным или несбалансированным применение общего правила 
ответственности на основании вины.  

Некоторые нормы могут пойти еще дальше, когда риск ущерба связан с 
опасными видами деятельности, возлагая ответственность на лицо, осуществ-
ляющее деятельность. Например, пилот самолета, водитель автомобиля несут 
полную ответственность за опасную деятельность. Обоснованием обычно явля-
ется тот факт, что конкретное лицо создало риск, который материализуется в 
виде ущерба, и в то же время получало экономическую выгоду от этой деятель-
ности (раздел 6:535(1) ГК Венгрии, § 5 ФЗ Австрии об ответственности за же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт). Возможны другие случаи, связан-
ные с юридическими или фактическими отношениями между двумя лицами или 
лицом и объектом. 

Некоторые государства ЕС рассматривают последствия появления цифро-
вых технологий в отдельных сферах отношений. Так, законодательством о до-
рожном движении Швеции было разрешено проводить испытания автономных 
транспортных средств на улице. 
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В Германии также были внесены поправки в Закон о дорожном движении, 
чтобы разрешить автономным транспортным средствам передвижение по улице 
при условии обязательного присутствия человека, чтобы взять на себя управле-
ние автомобилем.  

В 2017–2018 гг. ведущие государства Евросоюза (Франция [8], Германия [9], 
Италия [10], Испания [11]) приняли национальные стратегии в области ИИ. 
Французская стратегия включает в себя акцент на военных элементах и безопас-
ности ИИ. Во Франции считается, что ИИ помимо рисков создает возможности 
для экономики и общества. Подход Италии, напротив, характеризуется опасени-
ем потерять экономические возможности в связи с неиспользованием ИИ. Не-
мецкий документ практически полностью игнорирует эту область. Испания на-
целена на имплементацию ИИ во все сферы жизни общества. Собственные стра-
тегии разрабатывают и другие страны-члены ЕС. 

Начиная с 2017 г. институты ЕС активно занимаются проблемами ответст-
венности ИИ за ущерб. 

Так, 16 февраля 2017 г. Европейский парламент принял резолюцию о прави-
лах гражданского права в области робототехники с рекомендациями для Евро-
комиссии [12]. Было предложено принять целый ряд документов в области ИИ.  

В феврале 2018 г. Европейская парламентская исследовательская служба 
опубликовала исследование «Общий подход ЕС к правилам ответственности и 
страхования для подключенных и автономных транспортных средств» [13] с 
предложениями на этот счет. 

В апреле 2018 г. Еврокомиссия приняла Стратегию ЕС в области ИИ [14]. 
Подход Комиссии к ИИ основан на трех принципах: 1) поощрять развитие ИИ 
государственным и частным секторами. В этих целях Комиссия увеличивает 
ежегодные инвестиции в ИИ на 70% и создает исследовательские центры ИИ по 
всей Европе; 2) поддерживать разработку платформ ИИ, которые обеспечивают 
доступ к соответствующим ресурсам в ЕС для всех пользователей; 3) поддержи-
вать разработку приложений ИИ в ключевых секторах экономики. 

25 апреля 2018 г. Комиссия опубликовала рабочий документ «Ответствен-
ность за новые цифровые технологии» [15]. В нем был представлен обзор соот-
ветствующих элементов правил безопасности, применяемых новых цифровых 
технологий на уровне ЕС, а также перечислены основные принципы правил вне-
договорной ответственности в контексте новых цифровых технологий в ЕС на 
уровне государств-членов. 

На первой Европейской ассамблее по ИИ в июне 2019 г. экспертная группа 
высокого уровня по искусственному интеллекту [16] представила два документа 
рекомендательного характера: 

1. Руководящие принципы этики в отношении искусственного интеллекта 
[17]. В них перечислено семь требований, которым системы ИИ должны соот-
ветствовать, чтобы заслуживать «доверие». 

2. Политические и инвестиционные рекомендации для надежного искусст-
венного интеллекта [18]. 33 рекомендации были направлены на обеспечение ус-
тойчивости ЕС, его роста и конкурентоспособности.  
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Комиссия обязалась: а) поддерживать партнерские отношения в сфере обра-
зования для привлечения и удержания в Европе новых талантов в сфере ИИ; 
б) создавать специализированные схемы обучения и переподготовки специали-
стов; в) прогнозировать изменения на рынке труда; г) поддерживать цифровые на-
выки и компетенции в области науки и техники. Рекомендации помогут Комиссии и 
государствам-членам обновить скоординированный план по развитию ИИ. 

21 ноября 2019 г. группой экспертов по ответственности и новым техноло-
гиям [19] был опубликован Отчет об ответственности за искусственный интел-
лект и другие появляющиеся технологии [20]. В целом отчет исходит из необхо-
димости разрабатывать режимы юридической ответственности за действия ИИ. 
В нем дана базовая терминология и заложены некоторые принципы ответствен-
ности. 

В некоторых странах ЕС уже утверждены нормы об ответственности за про-
дукты с цифровыми технологиями. 

Во-первых, имеются государства, которые разрешают регулярное использо-
вание высоко- либо полностью автоматизированных транспортных средств, 
обычно обеспечивая покрытие любого причиненного ущерба, например, в виде 
страховки. Так, статья 19 Указа Правительства Италии от 28 февраля 2018 года о 
тестировании подключенных и автоматизированных транспортных средств на 
дорогах общего пользования [21] предусматривает, что лицо, запрашивающее 
разрешение на проведение испытаний автомобилей на дорогах общего пользо-
вания, должно предоставить доказательства страхования ответственности. Цир-
куляр Генерального директората по дорожному движению Испании 2015 года 
[22] разрешает испытания автоматических автомобилей и требует страхование 
ответственности для покрытия обязательных страховых лимитов для автотранс-
портных средств. Допускается также применение общих правил об ответствен-
ности. Например, статья 7 Закона о дорожном движении Германии [23] предусмат-
ривает строгую ответственность владельца автомобиля. Это правило было оставле-
но без изменений, когда закон был адаптирован к появлению автоматизированных 
транспортных средств. Аналогичным образом вопрос решен во французском Дек-
рете № 2018-211 от 28 марта 2018 года об экспериментах с автоматизированными 
транспортными средствами на дорогах общего пользования [24].  

Во-вторых, в отношении здоровья и безопасности действуют директивы ЕС. 
В их числе: а) Директива 2006/4215 по машинному оборудованию (она является 
соответствующим законодательством по безопасности для роботов); б) Дирек-
тива 2014/53/ЕС по радиооборудованию [25] (применяется ко всем продуктам, 
включая встроенное программное обеспечение, использующее радиочастотный 
спектр); в) Директива 90/385/EEC об активных имплантируемых медицинских 
устройствах, Директива 93/42/EEC о медицинских устройствах, Директива 
98/79/EC по медицинским устройствам для диагностики in vitro; г) Директива 
89/391/EEC о введении мер, способствующих повышению безопасности и здо-
ровья сотрудников на работе.  

Указанные директивы были успешно имплементированы на национальном 
уровне. Можно назвать, к примеру, испанский Королевский декрет 1644/2008, 
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устанавливающий стандарты ввода в эксплуатацию машин [26], ирландское по-
становление S.I. № 248/2017 о радиооборудовании ЕС [27] и другие документы. 

В-третьих, поскольку новые технологии также включаются в другие про-
дукты, применяются и другие инструменты ЕС. Так, в рамках права ЕС по гар-
монизации производители должны обеспечить соответствие продукции основ-
ным требованиям здоровья и безопасности, следуя применимым процедурам  
(в некоторых случаях с привлечением органа по оценке соответствия). Они 
должны хранить техническую документацию на продукты, которые размещают 
на рынке. Таким образом, на рынок в ЕС допускаются только безопасные потре-
бительские товары. В этой сфере действует защита в отношении продуктов и 
рисков, не охваченных правом о гармонизации. 

В настоящее время продолжается разработка европейских гармонизирован-
ных стандартов для «интернета вещей», современных роботов на базе ИИ и ав-
тономных систем. Институты и органы ЕС разрабатывают соответствующие 
стандарты, чтобы предложить равные условия и безопасные правила. Эти стан-
дарты предполагают презумпцию соответствия европейскому праву по безопас-
ности, в соответствии с которым они разработаны (в частности, в соответствии с 
Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и Директивой по радиообо-
рудованию 2014/53/ЕС). Европейские организации по стандартизации разрабаты-
вают стандарты для «комбинированной» продукции. Иными словами, при наличии 
нескольких элементов безопасности ЕС применяется вторичное право ЕС. 

Возможные проблемы могут возникать в продуктах с ИИ, имеющихся в на-
стоящее время на рынке. В соответствии с Директивой о радиооборудовании 
2014/53/EU программное обеспечение может быть загружено в оборудование 
только в том случае, если оно соответствует требованиям безопасности. В рам-
ках Директивы начата работа по определению категорий оборудования, обеспе-
чивающих защиту от мошенничества, для включения мер безопасности, гаран-
тирующих, что личные данные и конфиденциальность защищены. В этих целях 
используется Общий регламент о защите данных (GDPR) [28], что является 
важным шагом для укрепления безопасности в приложениях на основе ИИ. 

19 февраля 2020 г. Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» [29] с целью 
развития системы передового опыта и доверия к ИИ, а также Отчет по аспектам 
безопасности и ответственности ИИ. Белая книга предлагает: а) меры, позво-
ляющие упростить исследования, способствовать сотрудничеству между госу-
дарствами-членами и увеличить инвестиции в разработку и развертывание ИИ; 
б) варианты политики для будущей нормативной базы ЕС, призванной опреде-
лять типы правовых требований, которые будут применяться к соответствую-
щим объектам ИИ. В настоящее время Белая книга проходит открытое общест-
венное обсуждение, и граждане ЕС, государства-члены и соответствующие за-
интересованные стороны (включая гражданское общество, промышленность и 
ученых) могут внести свой вклад в развитие ИИ. 

Как видим, пока право ЕС и государств-членов об ответственности продук-
тов с ИИ характеризуется мозаичностью. Некоторые приложения могут вызы-
вать новые вопросы, связанные с ответственностью продукции с ИИ.  
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Суммируя положения права ЕС и государств-членов, можно вывести сле-
дующие принципы ответственности технологий с ИИ, действующие в настоящее 
время: 

1) лицо, использующее ИИ, несущее повышенный риск причинения вреда 
другим, должно нести строгую ответственность за ущерб, причиненный в ре-
зультате эксплуатации технологии с ИИ; 

2) при определении первого ответчика следует учитывать тот случай, когда 
поставщик услуг имеет более высокий уровень контроля, чем собственник или 
пользователь фактического продукта с ИИ; 

3) оператор должен исполнять свои обязанности по правильному выбору, 
эксплуатации, мониторингу и обслуживанию технологии с ИИ и нести ответст-
венность за нарушение таких правил при наличии вины; 

4) лицо, использующее технологию с ИИ, обладающую определенной сте-
пенью автономии, не должно нести меньшую ответственность за вред, чем если 
бы он был причинен человеком; 

5) производители продуктов с ИИ должны нести ответственность за ущерб, 
вызванный дефектами в них; 

6) в ситуациях, когда третьи лица подвергаются повышенному риску при-
чинения вреда, обязательное страхование ответственности может предоставить 
жертвам более широкий доступ к компенсации и защитить потенциальных при-
чинителей вреда от излишней ответственности; 

7) в тех сферах, где технология увеличивает трудности доказывания вреда, 
потерпевшие должны иметь право на содействие в получении доказательств, а 
государства – снизить стандарты доказывания; 

8) ИИ должны сопровождаться функциями ведения журнала действий, а 
также обеспечивать доступ к сведениям. 

Таким образом, ЕС исходит из того, что пока нет необходимости придавать 
устройствам или автономным системам с ИИ самостоятельную правосубъект-
ность. Вред, который технологии с ИИ способны причинить, может и должен 
быть отнесен к физическим или юридическим лицам либо публичным органам. 
Тем не менее, работа по совершенствованию правового регулирования ответст-
венности ИИ в ЕС будет продолжена. 

Право ЕС поощряет исследования в области ИИ, его регламентацию и ис-
пользование во всех сферах жизни. Следует внимательно изучить европейский 
опыт, чтобы использовать его при реализации российской стратегии. 

Автор усматривает следующие принципы права, регулирующие технологии 
с ИИ: 

1) дать понятие «технологии с ИИ» как особого вида имущества; 
2) ввести единый Госреестр продукции с ИИ с регистрацией договоров в 

отношении прав на них; 
3) учредить СРО владельцев технологий с ИИ; 
4) разработать основные положения договора по передаче прав на техноло-

гии с ИИ (об отчуждении, аренде и др.); 
5) вменить действия технологий с ИИ их собственникам; 
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6) к технологиям с ИИ должно применяться гражданское законодательство, 
аналогичное применяемому к юрлицам (за некоторыми исключениями); 

7) признать технологии с ИИ объектом повышенной опасности с ответст-
венностью независимо от вины; 

8) ввести страхование ответственности лиц, использующих технологии  
с ИИ. 
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