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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

Аннотация 

В настоящее время искусственный интеллект 
(ИИ) является одной из наиболее проблемных 
сфер правового регулирования, 
законодательство буквально не успевает 
поспевать за современным миром, будучи 
стыком нейрофизиологии, психологии, 
математики и экономики (цифровой экономики 
в т.ч.), ИИ привлекает большое внимание 
общественности своими огромными 
возможностями для применения. В свою 
очередь, кроме «отсталости» регулирования, 
есть ещё одна проблема – упадок права, в 
целом, поскольку, зачастую, законодатели идут 
по пути бессистемных и множественных правок 
в действующие правовые акты, что приводит к 
несовершенству, нагромождённости и 
бессистемности права. Потому мы считаем, что 
законодателю рекомендуется использовать 
метод всестороннего анализа и выводить 
стратегию решения проблематичных аспектов 
не столько на ближайшее время, сколько на 
перспективу, это возможно, если принимать во 
внимание общепризнанные принципы права и 
этические аспекты, проводить глубокий анализ 
технологии, выводить тенденции её развития, 
рассматривать возможность принятия 
«эталонных» норм, при этом учитывать 
регулирование, что может происходить не 
только de jure, но и de facto, то есть учитывать 
внешние обстоятельства, возможность 

саморегуляции. 

 
Abstract 

Currently, artificial intelligence (hereinafter referred 
to as AI) is one of the most problematic areas of 
legal regulation, legislation literally does not have 
time to keep up with the modern world, being the 
junction of neurophysiology, psychology, 
mathematics and economics (including the digital 
economy), AI attracts a lot of attention the public 
with its enormous potential for application. In turn, 
in addition to the "backwardness" of regulation, 
there is another problem - the decline of law in 
general, since, often, legislators follow the path of 
unsystematic and multiple amendments to existing 
legal acts, which leads to imperfection, piling up 
and unsystematic law. Therefore, we believe that 
the legislator is recommended to use the method 
of comprehensive analysis and derive a strategy for 
solving problematic aspects not so much in the near 
future as in the future, this is possible, if we take 
into account the generally recognized principles of 
law and ethical aspects, conduct a deep analysis of 
technology, and display trends in its development , 
to consider the possibility of adopting "reference" 
norms, while taking into account regulation, which 
can occur not only de jure, but also de facto, that 
is, take into account external circumstances, the 
possibility of self-regulation. 

Ключевые слова:  

искусственный интеллект, цифровая экономика, 
цифровое право 

 
Keywords:  

Artificial intelligence, digital economy, digital law 

 
 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (35), 2022 
ISSN 2409-6040  2 

Искусственный интеллект в РФ 

Искусственный интеллект в РФ представляет собой новый приоритет развития 

общества, цифровой среды в целом, в частности, это подтверждается Техническим 

комитетом по стандартизации «Искусственный интеллект» – ТК164, Указом 

президента РФ от 10.10.2019 № 490 утверждена «Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года» [1] 

 Стратегия опирается, в частности, на указы президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 9 мая 2017 г. [2] №203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы» [3], от 1 декабря 2016 г. №642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» [4]. 

Таким образом, увидев ситуацию в РФ, мы хотим обратиться к международной 

и зарубежной практике регулирования ИИ. 

Искусственный интеллект: международный и зарубежный опыт 

1. ООН 

Мнение ООН представлено в Докладе Верховного комиссара ООН по правам 

человека Мишель Башле от 15 сентября 2021 г. [5], она высказала мысль об 

ограниченном использовании ИИ, так как часть алгоритмов может нести риск для 

человека, реализации его личных прав. На технологии с высоким риском следует 

возложить мораторий, вменить строгое регулирование за использованием таких 

технологий, ввести обязательный независимый контроль человеком – то есть ввести 

надзорный орган. 

На данный момент существует несколько направлений, представляющих 

наибольшую угрозу для прав человека:  

1) Связанная с деятельностью исполнительной власти и судебной: 

правоохранительная деятельность, осуществление правосудия, финансы, торговля 

технологий слежения, технология дистанционного биометрического распознавания, 

СИИ; 

2) Социальная сфера – трудовые отношения, образование и здравоохранение, 

маркетинг, профилирование, персонализация рекомендаций –прогнозирование 

поведения, влияние на решения людей. 
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Таким образом, тенденция вмешательства в частную жизнь людей, это касается 

непосредственно общественных отношений, возникающих из использования ИИ в 

обществе. Современные реалии таковы, что чем больше информации мы можем 

узнать, тем в более выигрышном состоянии будет находиться оппонент. 

Соответственно все желают получить больше персональных данных людей, поэтому 

они вкладывают бюджет в оптимизацию алгоритмов социальных сетей, развития 

технологий биометрии, автоматических решения и предсказывания человеческого 

поведения для анализа огромных терабайтов информации, из-за чего повышается 

риск незаконного оперирования данными, раскрытия анонимности, вмешательства в 

жизнь человека, нарушаются такие права и свободы, как свобода высказываний, 

свобода мирных собраний и объединений и свобода передвижения, права на 

неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и справедливое судебное 

разбирательство. 

2. Совет Европы 

Совет Европы поддерживает единую точку зрения на регулирование 

искусственного интеллекта, заключающуюся в желании создать инклюзивное 

общество – открытый и справедливый ко всем социум, существующий без какой-либо 

дискриминации, существующий на началах провозглашения и реализации 

демократических принципов.  

Такая концепция поддерживалась в таких документах, сборник итогов 

конференции «Текущие и будущие проблемы скоординированной политики в области 

регулирования искусственного интеллекта», Рекомендации Совета ОЭСР по 

искусственному интеллекту [6], Европейской этической хартии по использованию ИИ 

в судебных системах [7], принятая Европейской комиссией по вопросам 

эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ) в Страсбурге 3 декабря 2018 г., 

документе рекомендательного характера «Распаковка ИИ. 10 шагов к защите прав 

человека» от 14 мая 2019 г. [8] и др. 

В Рекомендации Совета ОЭСР от 22 мая 2019 года по искусственному 

интеллекту, были высказаны идеи о поддержке новых технологий и различных 

нововведений, оказании должного доверия посредством ответственного управления 

(надёжного и безопасного, гласного и открытого) командой специалистов, которые 

должны нести ответственность за надлежащее функционирование ИИ), при 

обязательном признании прав человека, реализации принципов законности, 
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демократических ценностей, справедливости и честности, оказания пользы обществу. 

Также ОЭСР рекомендует всесторонне поддерживать исследования, со стороны 

политики, образования, экономики и привлечения финансов, международного 

сотрудничества и сотрудничества в целом. 

В «Осакской декларации» [9] лидеров государств «Группы двадцати» от 29 

июня 2019 г. были рассмотрены вопросы глобального экономического сотрудничества, 

в частности, они заявили о «приверженности» по отношению к Искусственному 

Интеллекту, к принципам «Группы Двадцати», основанные на Рекомендации ОЭСР от 

22.05.19 г. 

Рассматривая более подробно, 26 октября 2021 г. прошла международная 

конференция «Текущие и будущие проблемы скоординированной политики в области 

регулирования искусственного интеллекта», организуемая Венгерским 

председательством в Комитете министров и Совете Европы, итогами которой стали 

определение важности и необходимости организации превентивных мер, 

выстраивания единого скоординированного подхода на протяжении всего процесса 

внедрения искусственного интеллекта в международное право со стороны 

государства, международных организаций, частных лиц, гражданского общества и 

доктрины. Касаемо политики, касающейся ИИ, то она должна быть рассмотрена в 

рамках реализации прав человека, принципах законности и демократии. 

3. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) 

Международная некоммерческая организация, лидер в сфере техники, 

придерживает мнение об открытом и справедливом обществе, выдвигает идеи 

доверия к ИИ. В Ethically Aligned Design [10] изложены этические принципы развития 

ИИ на благо общества, рекомендации для работы специалистов, а также возможности 

внедрения этих положений в национальную и международную политику. 

Таким образом, на международном уровне поддерживается политика 

использования ИИ на благо общества, его развития и поддержка разработок на эту 

тему.  

4. ЮНЕСКО 

В качестве цели политики ЮНЕСКО в области ИИ обозначено использование 

возможностей новых ИТ технологий для построения «общества знаний» и достижения 

целей устойчивого развития (ЦУР, Sustainable Development Goals, SDGs) (UNESCO, 

2019). 
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ЮНЕСКО рекомендует подходить к глобальному развитию ИИ в с точки зрения 

принципов ROAM (права человека, открытость, доступность, участие всех 

заинтересованных групп) сформулированных ранее в контексте «универсального 

развития интернета» (UNESCO, 2019). Кроме принципов ROAM программный документ 

ЮНЕСКО (UNESCO, 2019) отмечает необходимость разработки этических принципов 

для ИИ, а также необходимость соблюдать равноправие полов и социальных 

меньшинств, уделять особое внимание преодолению «цифрового неравенства», 

особенно в отношении стран Африки. 

В ЮНЕСКО действует экспертный орган и форум — Всемирная комиссия по этике 

научных знаний и технологий (COMEST). В 2017 году Комиссия подготовила доклад по 

этике в области робототехники (Report on Robotics Ethics). 

Таким образом, правовое регулирование искусственного интеллекта является 

хоть и достаточно противоречивым явлением, но имеет приоретизацию и тенденцию 

на развитие в правой среде, законодатели понимают, что ИИ – это возможность для 

развития общества, использования его на благо. 
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