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УДК 347.7 
 

Е.В. Янтикова 
 

НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ ВОПРОСЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ  

И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В работе проводится классификация проблем правового характера, 
связанных с созданием и использованием роботов и искусственного ин-
теллекта, которые находятся в процессе решения в настоящее время, 
а также возможно будут решаться в будущем. 

 

В наш век цифровых технологий к роботам и искусственному интел-

лекту относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Дети собирают 

и программируют роботов, устраивают бои с ними, взрослые придумыва-

ют все новых и новых роботов в различных сферах жизни: услуг (роботы-

пылесосы, роботы-такси, роботы-курьеры), здравоохранения (роботы-

хирурги, проводящие высокоточные операции), промышленности (робо-

ты, ведущие горнодобывающие работы, прокладывающие кабели по дну 

океана, осуществляющие сложные строительные роботы), военной, авиа-

ционной и космической (роботы-шпионы, роботы-спутники). Роботы – 

наше настоящее, которое требует правового регулирования. 

Роботы завораживали человека с того времени, как их придумали 

писатели-фантасты. Впервые в 1920 году машину, очень похожую на че-

ловека, так назвал драматург Карел Чапек в своей пьесе «R.U.R». Поня-

тия «робототехника», «робопсихолог», «робобиология», равно как и саму 

тему роботов в своих произведениях придумал и раскрыл автор научной 

фантастики Айзек Азимов. Он же сформулировал первые три закона ро-

бототехники, которые закладывают принцип ненанесения роботами вреда 

человеку, равно как и главный человеческий страх проиграть в конкурен-

ции с роботами [1]. Многие его предсказания сбылись, и кто знает, сколь-

ко еще сбудется. 

Проникшись темой роботов, Азимов фактически предсказал боль-

шинство вопросов, которые уже возникли или могут возникнуть в буду-
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щем при регулировании отношений между людьми и роботами. В своем 

произведении «Двухсотлетний человек» 1976 года писатель фактически 

определил те признаки, которые могут отличать робота с искусственным 

интеллектом от человека: способность творить, наличие органического 

тела, наличие мозга, как эволюционирующего органа и носителя лично-

сти, а также смертность человека. Робот, который хотел стать человеком 

в рассказе фантаста, приобрел все качества человека и добился призна-

ния себя человеком ценой собственной смерти [2, с. 226]. При этом робот 

в рассказе признается человеком юридически, пройдя следующие этапы: 

1) установление юридической опеки владельца робота над его фи-
нансовыми делами (для сбережения доходов на его банковском счете от 

созданных им художественных работ по дереву); 

2) признание судом отдельного робота свободным как лица, «обла-

дающего сознанием, развитым в степени, достаточном, чтобы восприни-

мать понятие свободы и желать ее» [2, с. 231]; 

3) принятие закона о правах роботов с перечислением условий, при

которых запрещается отдавать приказы во вред роботов; 

4) расширение понятия человечности, когда человеком со всеми его

конституционными правами и обязанностями будет признаваться и то лицо, 

чье тело содержит искусственные органы, независимо от их количества. 

Придуманные писателем возможные варианты развития обществен-

ных отношений в отношении роботов с искусственным интеллектом мож-

но разделить на те, которые относятся к настоящему (первые два) и бу-

дущему. 

Вопрос авторских прав на работы, генерируемые роботами, имеет 

в настоящее время в законодательствах разных стран два пути решения. 

Права признаются за автором или иным правообладателем компьютерной 

программы, с помощью которой робот «пишет музыку, стихи, картины, 

новости», «редактирует фотографии» (Великобритания), либо такой объ-

ект не подлежит охране вообще, потому что не создан человеком (Испа-

ния, Германия). Вместе с тем с развитием технологий компьютерную про-

грамму уже нельзя рассматривать только как инструмент, вроде ручки 

и бумаги, с помощью которых писатель пишет книгу [3]. Для признания 

объекта произведением обязателен признак творческого характера дея-

тельности. В доктрине творческая деятельность характеризуется двумя 
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признаками: новизной и оригинальностью, которая означает уникаль-

ность и неповторимость с невозможностью независимого повторения [4, 

с. 41–44]. Работы, генерируемые роботами, все больше претендуют на 

оригинальность. Признание их разновидностью искусства, с учетом уже 

имеющихся прецедентов, приведет к решению вопроса о субъекте автор-

ского права на такие объекты: владельца робота или самого робота. Та-

ким образом, вопрос о расширении субъектного состава авторского права 

с включением в него роботов может быть поставлен уже довольно скоро. 

Вслед за ним может быть поставлен и вопрос об опеке над роботом его 

владельцем в отношении использования работ, сгенерированных роботом. 

Появление новых и динамично развивающихся общественных от-

ношений по развитию робототехники требует от законодателей быстрого 

реагирования. Необходимость определения государственной политики 

и законодательного регулирования реализована или находится в процес-

се реализации в ведущих странах мира: Европе, Японии, Китае, России, 

США. Этими странами приняты нормативные документы, направленные 

на динамическое развитие сферы производства роботов и определяющие 

цели такого решения. Для разных стран они разные. Европа рассчитывает 

вернуть на свою территорию производство товаров, Китай планирует 

стать лидером на рынке искусственного интеллекта, США за счет разви-

тия робототехники ожидает увеличения рабочих мест [6]. 

В 2017 году в России принят проект Модельной конвенции о робо-

тотехнике и искусственном интеллекте [5]. Он призван стать отправной 

точной для права России, и вероятно права Беларуси в определении по-

нятийного аппарата в сфере робототехники, решении вопросов ответ-

ственности за вред, причиненный роботами (как другая сторона вопроса 

о правосубъектности в области робототехники); информационной без-

опасности при использовании больших объемов персональных данных 

киберфизическими системами; признания умных роботов электронными 

личностями и других [6]. 

В Республике Беларусь пока так же, как и в России нет специально-

го документа, определяющего государственную политику в отношении 

развития робототехники и искусственного интеллекта, но в некоторых 

государственных программах, в том числе социально-экономического 

развития и инновационного развития республики до 2020 года, упомина-
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ются указанные термины, а значит определено направление пути в сто-

рону развития робототехники и искусственного интеллекта. 

Таким образом, вопросы создания и использования роботов и ис-

кусственного интеллекта – это то, что законодателям предстоит решать 

сегодня и сейчас. Вопросы же расширения понятия человечности, урав-

нения в правах человека и робота, а также возможное признание робота 

свободным пока лежат в плоскости будущего. 
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