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В последнее время в науке гражданско-
го права все чаще поднимается вопрос об 
искусственном интеллекте (далее – ИИ), 
особенно в аспекте отнесения его к объек-
там гражданских прав и, соответственно, 

введения общественных отношений с его 
участием в область предмета правового ре-
гулирования гражданского права. Однако 
до сих пор в перечне объектов гражданских 
прав, содержащемся в ст. 128 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, ИИ отсут-
ствует.

На наш взгляд, ИИ – явление сложное, 
многогранное и межотраслевое. Для того 
чтобы более четко уяснить правовую приро-
ду ИИ в гражданском и иных отраслях пра-
ва, необходимо рассмотреть его понятие и 
структуру.

Весь мир в XXI в. плотно погрузился в циф-
ровизацию процессов жизнедеятельности. 
Представляется, что ее высшим уровнем 
должно стать создание и повсеместное вне-
дрение ИИ. При этом последний не должен 
заменить человека при принятии решений, а 
призван лишь стать помощником в их выра-
ботке. Это позволит в полной мере контро-
лировать деятельность ИИ и, соответствен-
но, нести ответственность за ее результаты.

В науке предлагаются самые смелые ре-
шения в области использования ИИ на благо 
государства и общества. Так, предлагает-
ся с помощью ИИ создать модель государ-
ства для отработки на ней способов само-
организации граждан и иных субъектов, 
апробирования перспективных и при этом 
рискованных новаций с целью последующе-
го внедрения в реальное государственное 
управление. Виртуальное модельное госу-
дарство может быть использовано также 
для поиска технологий опережающего раз-
вития, методов перехода от сырьевой эко-
номики к инновационному государству. 
Модельное государство может позволить 
находить и внедрять новые идеи и прин-
ципы, которые обеспечат рывок вперед в 
современных условиях1.

Таким образом, разработка и внедрение 
ИИ во все сферы деятельности – это вопрос 
уже сегодняшнего дня. Прогресс не стоит 
на месте, а использование устаревших ме-
ханизмов решения поставленных задач при-
ведет к стагнации.

Говоря о понятии ИИ, представляется 
необходимым обратиться к его истокам в 
общем комплексе кибернетических иссле-
дований. В науке ставятся прогрессивные 
задачи в сфере разработки ИИ и построения 
теории интеллекта. Предполагается, что ба-
зироваться указанная теория будет на пере-
довых методах и технологиях обработки ин-
формации.

Термин «искусственный интеллект» (англ. 
artificial intelligence) был введен в научный 
обиход в 1956 г. на семинаре в Стэндфорд-
ском университете (США). Авторство при-
писывается Д. Маккартни, которого считают 
одним из первооткрывателей ИИ2. Он за-
явил: «Мы предлагаем исследование искус-

ственного интеллекта сроком в 2 месяца с 
участием 10 человек летом 1956 года в Дар-
тмутском колледже, Гановер, Нью-Гемпшир. 
Исследование основано на предположе-
нии, что всякий аспект обучения или любое 
другое свойство интеллекта может в прин-
ципе быть столь точно описано, что машина 
сможет его симулировать. Мы попытаемся 
понять, как обучить машины использовать 
естественные языки, формировать абстрак-
ции и концепции, решать задачи, сейчас 
подвластные только людям, и улучшать са-
мих себя»3.

Представляется, что Маккартни имел в 
виду под основными свойствами ИИ реали-
зацию определенных умственных способ-
ностей человека (умение рассуждать раз-
умно).

На законодательном уровне в Российской 
Федерации понятие ИИ впервые было дано 
в Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 г., 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10.10.2019 № 490. Так, 
согласно ей, ИИ представляет собой ком-
плекс технологических решений, позволя-
ющий имитировать когнитивные функции 
человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных за-
дач результаты, сопоставимые как минимум 
с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-
коммуникационную инфраструктуру, про-
граммное обеспечение (в том числе такое, 
в котором используются методы машинного 
обучения), процессы и сервисы по обработ-
ке данных и поиску решений4. 

Приведенная дефиниция отражает об-
ласть применения ИИ в общем виде, его 
структуру и конечную цель, вместе с тем она 
имеет ярко выраженный технический, а не 
правовой оттенок и носит бланкетный ха-
рактер.

ИИ как сложная система включает в себя 
набор определенных элементов, с помо-
щью которых функционирует. Структура ИИ 
определяется его внутренним содержани-
ем, в первую очередь технической состав-
ляющей.

Из понятия ИИ, принятого в указе № 490, 
следует, что в него входит комплекс техно-
логических решений, выраженный в инфор-
мационно-коммуникационной инфраструк-
туре, программном обеспечении, а также 
процессах и сервисах по обработке данных 
и поиску решений.
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При этом в указе заложены перспектив-
ные требования к указанному комплексу: он 
должен позволять имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и 
поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкрет-
ных задач результаты, сопоставимые как 
минимум с результатами интеллектуальной 
деятельности человека.

Как видно, требования к ИИ, содержащи-
еся в указе, существенно отличаются от тех, 
что подразумевались по смыслу термина, 
предложенного Маккартни. Теперь от ИИ 
требуется не просто рассуждать подобно 
человеку, а достигать определенных резуль-
татов, сходных с результатами человеческой 
жизнедеятельности.

Чтобы детально понять, насколько госу-
дарство с точки зрения права подготовило 
почву для деятельности ИИ, необходимо ис-
следовать весь понятийный аппарат в дан-
ной сфере.

Так, в указе дается понятие технологиче-
ского решения: технология, программа для 
электронно-вычислительных машин (про-
грамма для ЭВМ), база данных или их сово-
купность, а также сведения о наиболее эф-
фективных способах их использования.

Представляется необходимым более 
подробно раскрыть содержание технологи-
ческого решения, выделив его структурные 
элементы, а также определить, что входит в 
комплекс, образующий ИИ.

Согласно ст. 1261 ГК РФ программой для 
ЭВМ является представленная в объектив-
ной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в 
целях получения определенного результа-
та, включая подготовительные материалы, 
извлеченные в ходе разработки программы 
для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуаль-
ные отображения.

Под базой данных понимается их сово-
купность, организованная по установлен-
ным правилам, предусматривающим общие 
принципы описания, хранения и манипули-
рования данными, независимая от приклад-
ных программ5. Указанные данные отно-
сятся к определенной предметной области 
и организованы таким образом, что могут 
быть использованы для решения многих за-
дач разными пользователями6.

Процессы и сервисы по обработке дан-
ных и поиску решений образуют науку о 
данных – Data Science, предметом изучения 
которой являются методы анализа данных 
для получения значимой информации и но-

вых знаний. Она необходима для машинного 
обучения и реализации науки о мышлении 
(Cognitive Science). Data Science реализу-
ется с помощью технологий для работы с 
большими данными (Big Data), итогом чего 
выступают проанализированные данные, с 
помощью которых обозначаются подходы к 
дальнейшей их обработке, сортировке, вы-
борке и поиску7. Указанный результат также 
именуется датасетом (dataset).

Информационно-коммуникационной 
инфраструктурой является совокупность 
информационных и коммуникационных 
инфраструктур. Информационная инфра-
структура – взаимосвязанная совокупность 
информационных систем и подсистем. Ком-
муникационная инфраструктура – сетевая 
инфраструктура, обеспечивающая пере-
дачу информации между территориально 
распределенными источниками и получа-
телями, состоящая из линий связи, исполь-
зующих различные среды распространения 
электромагнитных сигналов, и оборудо-
вания, обеспечивающего прием, передачу 
этих сигналов и их обработку в процессе 
этой передачи8.

Сетевая инфраструктура образует груп-
пу взаимосвязанных компьютерных систем, 
связанных различными частями телекомму-
никационной архитектуры. В нее входит ор-
ганизация как отдельных сетевых компьюте-
ров, так и маршрутизаторов, кабелей, точек 
беспроводного доступа, коммутаторов, ма-
гистралей, сетевых протоколов и методоло-
гий доступа к сети. Указанная инфраструк-
тура, состоящая из перечисленных частей 
и их конфигурации, может быть открытой 
или закрытой. Открытая инфраструктура 
выражается в использовании архитектуры 
Интернета, а закрытая – частной интрасети. 
При этом могут использоваться как прово-
дные, так и беспроводные сетевые соедине-
ния, а также комбинации того и другого9.

Совокупность компьютерных программ 
и программных документов, необходимых 
для эксплуатации этих программ, именует-
ся программным обеспечением10.

ИИ, выполняя поставленные перед ним 
задачи, не обходится без применения про-
граммного обеспечения, в котором исполь-
зуются методы машинного обучения, хотя 
по смыслу указа № 490 для определения 
ИИ вовсе не обязательно использование 
программного обеспечения с данными ме-
тодами.

В науке образовался определенный ва-
куум в определении понятия машинного 
обучения. В обобщенном виде оно пред-
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ставляет собой определенный свод мето-
дов и набор алгоритмов самостоятельного 
нахождения решений путем комплексного 
использования данных (dataset), из которых 
выводятся закономерности и на основе ко-
торых делаются прогнозы11. Так или иначе 
машинное обучение действует на основе 
алгоритмов, которые работают по прин-
ципу обучающейся математической моде-
ли. С помощью последней производится 
анализ большого объема данных, содер-
жащихся в датасете, и на основе этого без 
следования жестко заданным правилам 
делаются определенные выводы. В самом 
обобщенном виде это и есть мыслительный 
процесс ИИ.

Математическая модель выражается в 
представлении реального мира с помощью 
возможностей математики в самом общем 
ее смысле. Основным предназначением та-
кого рода моделей является прогнозирова-
ние поведения реального объекта. При этом 
указанное прогнозирование всегда пред-
ставляет собой ту или иную степень идеа-
лизации последней12. Внешнее выражение 
математических моделей представляется в 
виде уравнений или других математических 
соотношений. Они отражают собой основ-
ные свойства изучаемого объекта или явле-
ния в рамках принятой умозрительной фи-
зической модели. Также при их отражении 
учитываются особенности взаимодействия 
изучаемого объекта с окружающей сре-
дой на пространственно-временных грани-
цах области его локализации. Построение 
математических моделей производится, 
как правило, на языке дифференциальных 
уравнений, которые позволяют с наиболь-
шей точностью описать состояние процесса 
в произвольный момент времени и в любой 
точке пространства. Процесс построения 
моделей именуется математическим мо-
делированием. Оно представляет собой 
идеальное научное знаковое формальное 
моделирование, при котором описание  
объекта осуществляется на языке матема-
тики. Процесс исследования модели про-
ходит также с использованием тех или иных 
математических методов13.

Выбор определенного математического 
метода и способа машинного обучения за-
висит от конкретной задачи. Основные за-
дачи машинного обучения можно классифи-
цировать следующим образом:

– регрессия, выражающаяся в предска-
зании числовых значений определенных 
признаков. Часто используется в сфере 
продаж при анализе данных об их объемах 

в предыдущие периоды для определения 
перспективных объемов;

– классификация – отнесение объекта с 
помощью предсказания к определенному 
классу. Как правило, используется в банков-
ской сфере при определении перспектив 
возврата кредита определенными заемщи-
ками на основе их предыдущих займов;

– кластеризация – разделение большо-
го множества похожих между собой объек-
тов на кластеры (классы) для образования 
определенных сегментов. Распространено 
при определении сегментов рынка, когда 
все потребители делятся на определенные 
классы исходя из анализа их покупательной 
способности и иных качеств;

– уменьшение размерности – образова-
ние из большого числа признаков меньшего 
для удобства их последующей визуализа-
ции. Образно говоря, это сжатие данных;

– поиск аномалий – выявление редких и 
нестандартных объектов, существенно от-
личающихся от остальных. Например, при 
анализе банковских операций выявляются 
нестандартные транзакции, не обуслов-
ленные обычной финансово-хозяйственной 
деятельностью, имеющие явно мошенниче-
скую цель14.

Указанные задачи решаются определен-
ными способами машинного обучения: об-
учение с учителем (supervised learning), об-
учение без учителя (unsupervised learning), 
обучение с частичным привлечением учи-
теля (semi-supervised learning), обучение с 
подкреплением (reinforcement learning) и 
глубинное обучение (deep learning).

Реализация этих способов осущест-
вляется посредством множества матема-
тических методов машинного обучения, 
которые также называют алгоритмами. 
Среди большого их количества можно на-
звать следующие наиболее применяемые: 
нейронные сети, линейная регрессия, ло-
гистическая регрессия, линейный дискри-
минантный анализ (LDA), деревья принятия 
решений, наивный Байесовский классифи-
катор, K-ближайших соседей (KNN), сети 
векторного квантования (LVQ), метод опор-
ных векторов (SVM), бэггинг и случайный 
лес, бустинг и AdaBoost.

Обучение осуществляется с помощью 
специального программного обеспечения. 
Сегодня чаще всего для создания программ 
машинного обучения используются языки 
программирования R, Python, Scala и Julia. 
Они поддерживаются многими интегриро-
ванными средами разработки, в частно-
сти R-Studio, R-Brain, Visual Studio, Eclipse, 
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PyCharm, Spyder, IntelliJ IDEA, Jupyter 
Notebooks, Juno и др.

Чтобы после создания специальной про-
граммы процесс обучения был запущен, 
нужно загрузить в нее исходные данные 
(dataset)15. Датасет для машинного обуче-
ния – это обработанная и структурирован-
ная информация в табличном виде. Строки 
такой таблицы называются объектами, а 
столбцы – признаками. Различают два вида 
признаков:

– независимые переменные – предикто-
ры;

– зависимые переменные – целевые при-
знаки, которые вычисляются на основе од-
ного или нескольких предикторов16.

Затем программа осуществляет матема-
тические вычисления по определенным ме-
тодам и вырабатывает определенные реше-
ния. Если они не предопределены заранее, 
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а спрогнозированы или предсказаны про-
граммой, то можно говорить об имитации 
ИИ когнитивных функций человека (включая 
самообучение и поиск решений без зара-
нее заданного алгоритма). Однако процесс  
обучения все равно основан на определен-
ных математических алгоритмах.

Все указанное образует структуру ИИ как 
единого комплекса, причем не всегда стро-
го определенного. С технической точки зре-
ния минимальным набором элементов ИИ 
в настоящее время остается наличие сово-
купности данных, информационно-комму-
никационных сетей их передачи, аппаратно-
го и программного обеспечения.

Центральное место в структуре ИИ, без-
условно, занимают данные и процессы их 
сбора, передачи, обработки и анализа, ос-
нованные на математических методах.
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