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Искусственный
интеллект в законе
Игорь АГАПОВ

Искусственный интеллект (ИИ) может найти самые разнообразные способы применения
практически во всех сегментах экономики – о т розничной торговли до телекоммуникаций
и критически важных отраслей промышленности (в энергетике, добыче и переработке
углеводородов, машиностроении и др.). При этом возникает вопрос о нормативном
регулировании применения ИИ, которое пока находится в зачаточном состоянии. Однако
не вызывает сомнений, что разрабатывать соответствующие законы нужно уже сейчас,
для того чтобы избежать неконтролируемых последствий широкого внедрения ИИ.

Н

есмотря на то, что интеллектуальные ИТ-системы уже
стали реальностью, на уровне определений ИИ остается областью дискуссий.
Член рабочей группы направления «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов»
при АНО «Цифровая экономика», заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ)
Сергей Гарбук отмечает, что ИИ в прикладном смысле подразумевает совокупность технологий, способных заменить
человека. «Для решения практических задач человек использует естественные интеллектуальные способности, позволяющие, например, отличать существенные признаки
наблюдаемых объектов от несущественных; задействовать
интуицию для выбора рационального решения; учитывать окружающий контекст при анализе объектов; воспринимать индивидуальное как типичное, то есть осуществлять категоризацию объектов; оперировать неоднозначностями. Такие задачи принято называть интеллектуальными,
и их решение, как правило, плохо поддается алгоритмизации. Перебор возможных вариантов в большинстве случаев невозможен, так как для них характерен так называемый комбинаторный взрыв: он возникает, когда сложность
переборной задачи превышает возможности даже самых
мощных современных вычислительных систем», – поясняет
Сергей Гарбук.
«Точки приложения» ИТ-решений на базе искусственного
интеллекта отличаются разнообразием – они могут использоваться для работы с потребителями, набора персонала,
управления производственными процессами и беспилотными транспортными средствами, а также для решения множества других задач. В свете этого возникает потребность
в специальном нормативном регулировании применения систем ИИ, которое должно учитывать главную особенность
таких систем – возможность принимать исполнительные решения без участия человека.
В России вопрос о нормативно-правовом р
 егулировании
приобрел особую актуальность в связи с тем, что искусственный интеллект назван одной из сквозных технологий, которые необходимо развивать в рамках госпрограммы «Цифровая экономика РФ». Важное значение этого направления подтверждает и тот факт, что обсуждение проблем развития искусственного интеллекта – один
из пунктов опубликованной программы Петербургского

международного экономического форума (ПМЭФ), который
пройдет 24‑26 мая 2018 года.
Ранее, осенью 2017 года, президент РФ Владимир Путин
в одном из выступлений заявил: «Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой
сфере, будет властелином мира».
А глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф для управления
развитием ИИ предложил создать в стране специальное
министерство.

Нормативная готовность

Говоря о нормативно-правовом регулировании искусственного интеллекта, следует понять, насколько действующее законодательство учитывает возможность существования подобных систем и может быть применено для организации
взаимоотношений в условиях их использования. От этого
зависит ответ на вопрос о необходимости специального регулирования ИИ.
По мнению руководителя Исследовательского центра
проблем регулирования робототехники и ИИ, заместителя руководителя рабочей группы Государственной думы
РФ по регулированию робототехники, ИИ и киберфизических систем, советника Dentons Андрея Незнамова, пока
речь о широкомасштабном законодательном регулировании ИИ не идет. «На данном этапе комплексное регулирование не нужно. Так называемые системы искусственного
интеллекта являются сугубо прикладными. Соответственно,
регулирование требуется в зависимости от того, как технологии ИИ используются в конкретной сфере. Хороший
пример – применение биржевых алгоритмов на основе ИИ.
Пару лет назад они уже обвалили рынки, и после этого
в разных странах задумались о регулировании торговых
роботов. Ровно то же самое сейчас происходит в России – 
недавно такими роботами заинтересовалась ФАС. То есть
следует говорить об отраслевом или прикладном регулировании ИИ», – считает Андрей Незнамов.
Сергей Гарбук также считает важным регулирование
в конкретных сферах применения искусственного интеллекта. «По мере того как растет уровень сложности задач, решаемых с использованием систем ИИ, к нормативно-техническому добавляется нормативно-правовой аспект



Член рабочей группы при
АНО «Цифровая экономика»,
заместитель генерального
директора Фонда
перспективных исследований
(ФПИ) Сергей Гарбук
подчеркивает необходимость
сертификации технологий
искусственного интеллекта
для обеспечения доверия
и возможности передачи
таким решениям части
полномочий человека

регулирования, вызванный юридической значимостью принимаемых решений. Некоторые ситуации, связанные с высокой платой за ошибку и невозможностью перепроверки
человеком решений систем ИИ, являются настолько острыми, что затрагивают даже морально-этические соображения. Классическим является пример с беспилотным автомобилем, перевозящим единственного пассажира и попадающим в аварийную ситуацию, когда нужно выбрать один
из двух вариантов – спасать пассажира или пожертвовать
им, чтобы не нанести ущерб окружающим. Когда автомобилем управляет водитель, расклад такой: человек имеет
право спасать свою жизнь, а пожертвовать собой, спасая
окружающих, – его моральное право, но не законодательно
установленная обязанность. Так что правовую задачу для
беспилотного авто, например, еще только предстоит решить», – раскрывает суть проблематики член рабочей группы АНО «Цифровая экономика».
Руководитель направления функциональной группы развития правовых инноваций ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС) Елена Сурагина полагает, что технологии искусственного интеллекта настолько меняют общественные отношения, что действующей нормативно-правовой базы для реагирования на эти изменения недостаточно. «Возникают
общественные отношения качественно новых объектов,
обладающих «интеллектуальной составляющей». Их отличительной чертой является способность функционировать
независимо от человека, самообучаться, а в перспективе и самостоятельно ставить себе цели. В силу данных качеств, в большей степени присущих субъектам отношений,
такие объекты могут представлять повышенную и в определенной степени непредсказуемую опасность для человека, общества и государства в целом. Существующих правовых инструментов не всегда достаточно для регулирования
и охраны подобного рода отношений, или они малоэффективны. Это касается, например, сферы беспилотного транспорта, безопасности Интернета вещей, социальной защиты
граждан от безработицы, ответственности за причиненный
вред. Поэтому необходимо комплексное нормативное регулирование систем ИИ и связанных с ними общественных отношений. Это станет залогом дальнейшего развития общества в условиях экономической стабильности и безопасности», – уверена Елена Сурагина.

Интеллектуальный подход к ИИ

Отдельный вопрос для сферы искусственного и
 нтеллекта
заключается в том, насколько возможно законодательное
регулирование использования соответствующих технологий.
Исполнительный директор ООО «Артезио» (Artezio, группа компаний «ЛАНИТ») Павел Адылин считает, что задача
регулирования систем ИИ вполне решаема и в данном направлении уже есть подвижки, хотя еще достаточно «белых
пятен» в правовом статусе новых технологий. «Российское
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Руководитель направления
функциональной группы
развития правовых
инноваций ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» (МТС) Елена
Сурагина указывает, что
с появлением технологий
искусственного интеллекта
возникают общественные
отношения объектов
с «интеллектуальной
составляющей», для
регулирования которых
существующих правовых
инструментов недостаточно

законодательство постепенно меняется, охватывая новые
технологические тренды. Перемены происходят не так быстро, как ожидают компании и потребители услуг. Но прогресс есть: об этом свидетельствуют законодательные инициативы в области телемедицины, хранения и обработки
данных, а также обновление подходов к регулированию
рынка связи и транспорта. Разумеется, законодательство
должно и будет меняться, обеспечивая поддержку для новых технологий и решений. При этом есть области, в которых уже сейчас можно применять ИИ для автоматизации
процессов, а есть очень чувствительные сферы, где невозможно представить интеллектуальные решения без изменения закона, – например, сфера транспорта», – отмечает
Павел Адылин.
Руководитель направления по информационной безопасности ЗАО «СофтЛайн Трейд» (Softline) в СЗФО Алексей
Богомолов указывает на то, что существуют сферы применения ИИ, для регулирования которых трудно найти правовые
основания. «Искусственный интеллект п
 озволяет анализировать информацию о человеке и в результате узнавать о нем
в буквальном смысле больше, чем индивид сам о себе знает. Любые сведения, которые мы размещаем в Интернете,
являются общедоступными, и даже если информация появилась без ведома человека, то закон нарушает не тот, кто ее
использовал, а тот, кто выложил ее в Сеть. Компании будут
знать об индивидуумах (пусть и обезличенных) огромное количество фактов. Поскольку ИИ в результате анализа любых,
даже незначительных данных об индивиде способен сделать совершенно нетривиальные выводы, я не представляю,
как эту историю можно регулировать. Алгоритмы и логику, по которым ИИ делает выводы, невозможно формализовать. Более того, никакого разумного предложения по регулированию подобной работы ИИ нет даже в США, где роботы применяются гораздо шире, чем в нашей стране, и оперируют существенно большим спектром данных», – говорит
Алексей Богомолов.
Сергей Гарбук приводит примеры практических решений задач нормативного регулирования ИИ в России.
«Оживлению этой работы способствует реализация программ «Цифровая экономика РФ» и «Национальная технологическая инициатива» – в частности, создание центров
компетенций: по нормативному регулированию цифровой экономики (на базе Фонда «Сколково») и по формированию технологических заделов ИИ как сквозной технологии цифровой экономики (госкорпорация «Ростех»).
Сформирован также центр компетенций по технологиям
ИИ, объединяющий Московский физико-технический институт (МФТИ), «Сколтех», Высшую школу экономики, Уни
верситет «Иннополис», Сбербанк России, «Россети», «Рос
телеком», РЖД и ABBYY. Активная работа в этой о
 бласти
проводится и в оборонной сфере. На недавно организованной Минобороны РФ совместно с Минобрнауки РФ
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Азиломарские принципы искусственного интеллекта

I. Исследования
исследований в сфере ИИ должно быть создание полезного интеллекта,
1. Целью
а не неуправляемого.
в ИИ должны сопровождаться финансированием исследований по обеспечению его
2. Инвестиции
полезного использования.
быть установлено конструктивное взаимодействие между исследователями в сфере ИИ
3. Должно
и теми, кто принимает решения о его регулировании.
среде исследователей и разработчиков ИИ следует поощрять развитие культуры сотрудничества,
4. Вдоверия
и прозрачности.
разрабатывающие системы ИИ, должны активно сотрудничать между собой, а не пытаться
5. Команды,
победить за счет игнорирования стандартов безопасности.
II. Этика и ценности
ИИ должны быть безопасными и надежными на протяжении всего срока их эксплуатации,
6. Системы
а также быть контролируемыми – насколько это возможно.
7. Если система ИИ причиняет вред, всегда должна быть возможность понять причину этого.

8.

Любое участие автономной системы в процессе принятия судебных решений должно сопровождаться предоставлением убедительных объяснений, которые могут быть перепроверены людьми из компетентных органов власти.
Разработчики продвинутых систем ИИ играют ключевую роль в формировании нравственных последствий их использования и совершаемых ИИ действий – они имеют возможность и обязаны влиять на такие последствия.

9.
системы ИИ должны быть разработаны таким образом, чтобы их цели и пове10. Высокоавтономные
дение на протяжении всего периода работы соответствовали человеческим ценностям.
ИИ должны разрабатываться и работать таким образом, чтобы их действия были совме11. Системы
стимы с идеалами человеческого достоинства, прав и свобод человека, многообразия культур.
способность систем ИИ анализировать и использовать персональные данные, люди дол12. Учитывая
жны иметь права на доступ, управление и осуществление контроля за их использованием.
ИИ в области персональных данных не должно необоснованно ограничивать свобо13. Применение
ду людей.
ИИ должны приносить пользу и расширять возможности как можно большего количе14. Технологии
ства людей.
процветание, достигнутое благодаря ИИ, должно быть в интересах всего
15. Экономическое
человечества.
должны сами выбирать, как использовать системы ИИ для достижения своих целей, а также
16. Люди
использовать ли их вообще.
Власть, получаемая благодаря контролю над высокоразвитыми системами ИИ, должна быть направлена на уважение и улучшение, а не на подрыв социальных и гражданских процессов, от которых зависит здоровье общества.

17.
18. Следует избегать гонки вооружений в разработке смертельного автономного оружия.
III. Долгосрочная перспектива
отсутствии консенсуса об ином, следует избегать уверенных предположений относительно верх19. При
них пределов будущих возможностей ИИ.
ИИ может повлечь за собой коренное изменение в истории жизни планеты, поэтому
20. Продвинутый
он должен разрабатываться и управляться с соответствующим вниманием.
21.

Риски, создаваемые системами ИИ, особенно катастрофические или экзистенциальные, должны
предвидеться, а их наступление должно минимизироваться за счет усилий, сопоставимых с ожидаемым последствием реализации этих рисков.
Системы ИИ, разрабатываемые с возможностью рекурсивного самосовершенствования или самовоспроизведения с последующим быстрым увеличением их количества или качества, должны отвечать
строгим критериям безопасности и контроля.

22.
должен разрабатываться только для служения широко разделяемым этическим
23. Суперинтеллект
идеалам и на благо всего человечества, а не одного государства или организации.

Источник: Future of Life Institute, 2017

и Российской академией наук (РАН)
конференции «Искусс твенный интеллект: проблемы и пути решения – 
2018» было декларировано, что необходимо установить нормативные
требования к технологиям ИИ, используемым для решения о
 боронных
задач», – рассказал представитель
АНО «Цифровая экономика».
Руководитель департамента разработки б
 еспилотных транспортных
средств OOO «Когнитив» (Cognitive
Technologies) Юрий Минкин убежден,
что решать вопросы регулирования
систем ИИ придется в любом случае. «Нужно понимать, что разработка законодательства является одним
из наиболее сложных этапов в развитии новых прикладных направлений, и не только в нашей стране. Че
ловечество впервые сталкивается
с присутствием искусственного разума в жизни. Это должно стимулировать ответственные ведомства к активности в создании правовой базы
для ИИ», – заявил он.

Поля регулирования

Многообразие сфер применения ИИ
обуславливает разные направления
и формы его регулирования.
Андрей Незнамов подчеркивает целесообразность разработки регуляторных мер стратегического характера для
обеспечения развития искусственного интеллекта. «Не нужны нормы практического действия, регулирующие конкретные права и обязанности. Мировой
тренд – регулирование ИИ через программы его развития. Например, возьмем китайский «План развития технологий искусственного интеллекта нового поколения», принятый в июле 2017
года. Это комплексный документ о том,
как нужно использовать технологии
ИИ во всех сферах жизни. Кстати, согласно этому плану, основные законы
об ИИ должны быть приняты в Китае
к 2025 году, – отметил эксперт. – Думаю,
что Россия нуждается в трех видах регуляторных актов об ИИ. Первый – государственная стратегия развития ИИ
и робототехники. Второй – рамочные
основы законодательства в этой сфере.
Третий – регулирование прикладных аспектов ИИ».
Сергей Гарбук охарактеризовал особенности мер по регулированию прикладного применения ИИ: «Ключевым
остается вопрос о том, в какой степени система искусственного интеллекта соответствует функциональным возможностям человека (в прикладном смысле – квалифицированного человека-оператора) при решении
той или иной задачи. Подтверждение
подобного соответствия предполагает сертификацию интеллектуальных технологий в соответствии
с требованиями, устанавливаемыми



в нормативно-технических документах – с тандартах качества
данных технологий. На сегодняшний день разработка таких стандартов в России, да и в мире, находится в зачаточном состоянии. Достаточно отметить, что первое заседание
недавно созданного подкомитета ПК 42 «Искусственный интеллект» международного технического комитета по стандартизации ИСО/МЭК СТК 1 состоится 18‑20 апреля в Китае.
Для модернизации нормативной базы в связи с перспективами использования ИИ необходимо создать систему оценки соответствия интеллектуальных технологий возможностям человека. Такая система должна включать в себя технические комитеты по стандартизации, органы по сертификации, а также испытательные лаборатории, в которых
непосредственно оцениваются возможности разработанных
технологий».
Наиболее важным н
 аправлением реформирования законодательства в контексте перспектив развития искусственного интеллекта Елена Сурагина считает сферу программирования. «Именно в руках разработчиков программного обеспечения находится кнопка «отложенного взрыва».
Поэтому фокусом внимания юристов должна стать деятельность создателей «умных» машин и технологий ИИ:
программистов, конструкторов, исследователей и т. п. Независимо от области и формы деятельности, они должны руководствоваться общими принципами защищенности разработок в сфере искусственного интеллекта, а программная безопасность должна признаваться критерием
ввода интеллектуальных систем в эксплуатацию и гражданский оборот. Также принципиальными являются вопросы ответственности за вред, причиненный автономными действиями систем ИИ. Поскольку такой вред не всегда находится в зоне ответственности их владельцев или
пользователей, традиционные подходы необходимо пересмотреть. Кроме этого, требуется реформировать законодательство в специальных областях применения систем
ИИ, таких как транспорт, медицина, энергетика, торговля,
сельское хозяйство», – перечислила насущные регуляторные задачи юрист МТС.
Павел Адылин остановился на перечне отраслей, для которых регулирование использования ИИ уже является актуальным. «Наиболее перспективные направления – медицина, транспорт, коммунальная сфера. Для этих областей уже
накоплено достаточно интеллектуальных ИТ-решений, которые могли бы существенно повысить эффективность работы. Я бы акцентировал внимание на медицине, где законодательство нивелирует возможности применения ИИ. Речь
не о том, чтобы предоставлять технологиям полную свободу,
однако менее консервативное восприятие новых технологий
пошло бы отрасли на пользу», – подчеркнул исполнительный
директор Artezio.
Юрий Минкин указал на особое значение регулирования систем ИИ, применяемых на транспорте. «Для успешного развития направления беспилотных транспортных технологий, как в России, так и в любой стране мира, необходимо решить вопросы допуска машин с функцией автопилота на дороги общего пользования, а также определить
ответственность за возможные ДТП с их участием. К сожалению, российское законодательство пока к этому не готово. Пассивность отечественных законодателей может привести к серьезному отставанию страны в создании автономных транспортных систем. В такой ситуации наша компания
вынуждена тестировать беспилотные автомобили в других
странах мира, где это разрешено», – посетовал руководитель
департамента Cognitive Technologies.

Нечеловеческий закон

Нормативное регулирование экономических, производственных и социальных отношений, на которые может влиять
применение ИИ, будет специфичным в силу самого предмета регулирования.

De jure
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Искусственный вопрос
Легко представить реакцию
юриста, когда его спрашивают о регулировании технологий искусственного интеллекта
(ИИ). Прежде всего нужно разобраться с терминами, и только
затем можно переходить к вопросам регулирования, ответит он. И будет прав.
Но тут наступает правовой
коллапс. Дело в том, что единого определения для искусственного интеллекта нет даже

Фото: Dentons
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в экспертной среде. Мы имеем дело с «понятием-чемоданом», по выражению одного
из основоположников теории ИИ Марвина Мински. Такое понятие
включает в себя что угодно: каждый «складывает» в него что-то
свое. А раз нет технического определения – юристам, возможно,
стоит притормозить с регулированием, пока специалисты не уточнят значение термина. Сначала посмотрим на развитие общественных отношений – затем подумаем о законах.
Такая логика в XXI веке устарела. Отрасль правового регулирования действительно инертна. Она следует за общественными отношениями, не успевая за ними. Развитие технологий ставит такую концепцию апостериорного регулирования под удар.
Первая предпосылка для этого – лавинообразный рост технологий и невероятный темп их внедрения. Пока государство инициирует
процедуру принятия закона, технология может изменить жизни тысяч людей. Мы хорошо это видим на примере криптовалют: рынок
сформировался, имеет свою историю, миллиардеров, преступников.
А законов для его регулирования все еще нет.
Вторая предпосылка – распространение сильного искусственного
интеллекта (он же полный ИИ, он же совершенный ИИ, он же сверхразум). Это тот самый ИИ, который лучше и умнее человека во всех
сферах жизни. Этакий «супердуматель», способный лучше человека ответить на вопрос о смысле жизни и вселенной, да и вообще
на любой вопрос.
Парадокс в том, что этого сильного ИИ не существует. И возможно,
он никогда не будет создан. А регулировать его уже нужно. В этом убеждена целая плеяда исследователей, экспертов и ученых. Экзистенциальные риски, которые несет ИИ, не оставляют человечеству шанса,
убеждены они. Однажды появившись на свет, он практически моментально выйдет из-под контроля. И у людей просто не будет времени
на установление правил игры: писать их нужно сейчас.
Эти мнения могут казаться бредом (даже несмотря на то, что их
высказывают лучшие в мире умы). Но юристам некуда деваться. Если
существует хотя бы 0,1% вероятности того, что экзистенциальные риски есть, – юристы этими рисками обязаны заняться. А значит, область
права в XXI веке ждут серьезные изменения.

Андрей Незнамов,

руководитель Исследовательского центра проблем
регулирования робототехники и ИИ, заместитель
руководителя рабочей группы Государственной думы РФ
по регулированию робототехники,
ИИ и киберфизических систем, советник Dentons,
специально для «Стандарта»
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Логистика будущего

Пределы риска
Случилось то, что рано или
поздно должно было произойти на заре становления беспилотного транспорта. Беспилотная машина Uber насмерть
сбила пешехода в Аризоне. Теперь предстоит внимательно
изучить обстоятельства этого исторического происшествия и по итогам расследования определить ответственных лиц. Данное расследоваФото: СТАНДАРТ

ние заложит фундамент страхования беспилотного транспорта и даст ключевые принципы для определения того,
кто виноват в аварии автономного транспортного средства – его
оператор или разработчик.
В российских реалиях, не дожидаясь первых ЧП с летальным исходом, компания Traft, совместно с группой партнеров из страхового сообщества, разрабатывает прототипы страхового продукта. Для сбора
данных, которые лягут в основу риск-модели полноценной страховки,
на беспилотники установят специальный тахограф, который будет регистрировать все действия автономного транспортного средства и человека в кабине. Кроме того, в руках у оператора беспилотника будет смартфон со специально разработанным приложением для мониторинга действий водителя. Приложение позволит вести своего рода
бортовой журнал поездки, в котором будут записаны все реакции человека и поведение электроники.
По мнению экспертов, массовое использование беспилотников
окажет серьезное влияние на сами принципы страхования. Так,
ответственность за ДТП будет частично переноситься с водителя
или оператора на производителя автономного транспортного средства и разработчика установленного на нем ПО. Если в настоящее
время тарифы на автострахование в основном привязаны к опыту водителя и его страховой истории, то в случае с беспилотным
транспортом ключевым фактором должна стать репутация производителей автомобиля и беспилотных систем. Кроме того, страховать придется не только технику от повреждений, не только ответственность за ДТП, но также риски хакерских атак и поражения системы вирусом.
Что касается страхового бизнеса, то участники рынка предрекают резкое снижение его объемов из-за сокращения аварийности. По оценке консалтинговой компании Ptolemus, к 2030 году
число ДТП снизится на 30%, в результате чего уменьшатся объемы страховых выплат, а также тарифы на автострахование. В итоге это приведет к падению доходов автостраховщиков. По прогнозам аналитиков, объем страховых премий с 2020 года по 2030 год
снизится на 40%.

Андрей Савин,

коммерческий директор ООО «Трафт» (Traft),
специально для «Стандарта»
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Павел Адылин считает, что главная трудность в законодательном регулировании ИИ – это возложение ответственности за возможные риски. «Идут споры относительно распределения зон ответственности. Если мы применяем искусственный интеллект, то нужно понимать, кто отвечает за решения, принимаемые ИИ. Законодатели склоняются к тому,
что ответственность за ошибки ИИ должны нести разработчики ПО. Но такой подход создает определенные сложности с разработкой и внедрением решений. Возложить ответственность на саму систему ИИ – это важный законодательный шаг, который сложно сделать из-за несовершенства технологий. Признаем честно, что ИИ может ошибаться, и такая
программа не способна отвечать за свои действия, ее нельзя напугать штрафами или ограничением свободы. Решить
эту проблему можно будет по мере развития технологий, накапливая опыт использования интеллектуальных систем», – 
полагает руководитель Artezio.
Елена Сурагина подчеркивает, что специфика нормативного регулирования в сфере ИИ состоит в объекте, по поводу которого возникают те или иные общественные отношения. «Необходимость и условия нормативного регулирования систем ИИ и связанных с ними общественных отношений должны определяться исходя из степени опасности
таких систем и юридической значимости последствий их
автономной работы. По данным критериям в сферу нормативного регулирования попадут, например, беспилотные автомобили, системы управления объектами критической инфраструктуры, встроенные медицинские устройства,
программы, заключающие сделки. При этом крайне важно
избежать избыточного регулирования сферы и найти правовой баланс, обеспечивающий развитие инноваций при
соблюдении частных, общественных и государственных интересов», – отметила специалист МТС.
Сергей Гарбук говорит, что системный подход к решению
вопросов нормативного регулирования в области интеллектуальных технологий прежде всего предполагает формирование перечней интеллектуальных задач, значимых и подлежащих автоматизации в разных отраслях экономики, в сфере обороны и безопасности. «При этом необходимо учитывать, что имеет смысл автоматизировать интеллектуальные
задачи, удовлетворяющие минимум двум критериям: во-первых, когда экономически целесообразно заменить человекаоператора на техническую систему; во-вторых, когда возможно подтвердить функциональное соответствие. Второй критерий означает, что может быть сформирована статистически значимая выборка исходных данных для подтверждения
соответствия возможностей ИИ возможностям человека-оператора заданной квалификации. Совместно с заинтересованными отраслевыми организациями мы занимаемся составлением подобного перечня задач искусственного интеллекта, и на сегодняшний день он насчитывает более 50 задач,
в той или иной мере формализованных», – сообщил член рабочей группы АНО «Цифровая экономика».
По мнению Андрея Незнамова, особенности нормативноправовых актов должны зависеть от типа систем ИИ, на регулирование которых эти акты направлены, и учитывать их
специфику. «Если это так называемый сильный ИИ (сверхразум), следует говорить о проактивном регулировании.
Многие считают, что как только «сильный ИИ» появится, мы
уже ничего не сможем с ним сделать. Поэтому регулировать
его следует заранее, и это очень сложная задача для права. Еще одна проблема – терминология: нет единства в вопросе о том, что вообще такое ИИ, даже среди экспертов.
Наконец, сложность в разносторонности технологий ИИ, которые будут применяться везде, и под общую гребенку их
трудно причесать. Мы даже можем прийти к тому, что в каждой сфере будет свое определение технологий ИИ, и нужно
будет по-своему прорабатывать вопрос нормативного регулирования», – рассуждает руководитель Исследовательского
Ст
центра проблем регулирования робототехники и ИИ.

