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Р е ф е р а т 
В статье рассматриваются вопросы потенциальной криминализации преступ-

ных деяний, совершаемых искусственным интеллектом или с его участием. Дает-
ся оценка практике совершения общественно опасных деяний данным способом. 
Интересным также представляется анализ современного состояния и тенденций 
развития искусственного интеллекта. Авторы приводят ряд характерных черт, ко-
торые существенным образом отличают его от обычной программы как средства 
совершения преступления. Высказывается мнение о невозможности признания за 
искусственным интеллектом правосубъектности на современном этапе по причине 
открытости вопроса об эмоциональной сфере. В то же время допускается суждение 
о возможном приобретении искусственным интеллектом эмоциональной сферы. По 
мнению авторов статьи, эмоциональная сфера у живых существ зависит от нейро-
биологических и биохимических процессов, а моделирование подобных процессов 
в качестве информационной технологии способствовало бы наделению искусствен-
ного интеллекта эмоциональной сферой. Особое внимание уделяется вопросу юри-
дической ответственности. Дается оценка повышенной общественной опасности 
преступлений, совершаемых с использованием искусственного интеллекта, в связи 
с чем предлагается расширение списка отягчающих обстоятельств, предусмотрен-
ных ст. 63 УК РФ, путем указания на использование  высокотехнологичного способа. 
Данный признак также предлагается использовать в качестве квалифицирующего в 
статьях гл. 28 УК РФ.
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A b s t r a c t
The article discusses the potential criminalization of criminal acts committed by or 

with the participation of artificial intelligence. An assessment is given of the practice of 
committing socially dangerous acts in this way. It is also interesting to analyze the current 
state and development trends of artificial intelligence. The authors cite a number of 
characteristic features that significantly distinguish it from the usual program as a means 
of committing a crime. The opinion is expressed about the impossibility of recognizing 
a legal personality as an artificial intelligence at the present stage due to the openness 
of the question of the emotional sphere. At the same time  a judgment is made about the 
possible acquisition of the emotional sphere by artificial intelligence. According to the 
authors of the article the emotional sphere in living beings depends on neurobiological 
and biochemical processes  and modeling of such processes as information technology 
would contribute to the endowment of artificial intelligence with the emotional sphere. 
Particular attention is paid to the issue of legal liability. An assessment of the increased 
social danger of crimes committed using artificial intelligence is given, in connection with 
which an extension of the list of aggravating circumstances provided for in Art. 63 of the 
Criminal Code of the Russiam Federation, by indicating the use of a high-tech method. This 
feature is also proposed to be used as qualifying in the articles of Ch. 28 of the Criminal 
Code of the Russian Federation.
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Технологии являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. Различные сферы обще-
ственной жизни стремительно меняются 
под влиянием прогресса, в первую очередь 
благодаря внедрению информационных 
технологий. Уже никого не удивляют беспи-
лотный транспорт, системы распознавания 
лиц и речи, голосовой помощник «Алиса», 
с которым можно разговаривать, онлайн-
переводчики, система «Умный город», от-
слеживающая движение транспорта, работу 
светофоров, обрабатывающая информа-
цию видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, позволяющая привле-
кать нарушителей к ответственности.

При этом информационные технологии 
постоянно совершенствуются. Так, в Мид-
лсекском университете Лондона разработа-
на система «VALCRI», способная анализиро-
вать огромный массив полицейских данных 
о преступлениях (сведения из баз данных, 
допросов, осмотров мест происшествий, 
следы преступлений, орудия, фотографии, 

видеозаписи), связывая улики между собой. 
По почерку система предлагает следовате-
лям кандидатуры возможных преступников 
[18]. Искусственный интеллект пишет стихи 
и музыку. Так, компьютерный «музыкант» 
Amper записал музыку к новому альбому пе-
вицы Тарин Саутерн [7].

Под воздействием технологий качествен-
но меняются сферы обороны и безопасно-
сти, медицинского обслуживания, торговли, 
производства, образования, финансового 
сектора и др., что требует своевременного 
правого регулирования. В распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 
01.11.2013 № 2036-р (ред. от 18.10.2018) «Об 
утверждении Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года» говорится о том, что 
интеллектуальные системы должны стать 
неотъемлемой частью повседневной жизни 
уже к 2020 г. Среди приоритетных направле-
ний исследований и разработок в области 
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информационных технологий стратегия на-
зывает программные технологии поддерж-
ки принятия решений в реальном времени с 
элементами искусственного интеллекта.

Век информационных технологий изме-
нил не только характер общественной жизни, 
но и сущность преступности. Преступность 
приобрела информационный характер, по-
явилась киберпреступность. Изобретение 
же искусственного интеллекта создало 
угрозу не только его использования в пре-
ступных целях, но и совершения преступле-
ний самим «искусственным субъектом». Уже 
сейчас встречаются общественно опасные 
деяния, связанные с искусственным интел-
лектом, в частности случай с беспилотным 
автомобилем американской компании Uber, 
совершившим наезд на женщину в Аризоне, 
повлекший смерть потрепевшей [17]. Впол-
не реально создание системы, направлен-
ной на разрушение и уничтожение, в том 
числе и людей.

Обратимся к понятию киберпреступно-
сти. Исследователи солидарны в том, что 
данное понятие шире термина «компью-
терное преступление». Отмечается, что 
киберпреступность представляет собой 
совокупность преступлений или видов пре-
ступлений, совершаемых с помощью или 
посредством компьютерных систем, сетей, 
технических устройств, иными словами, по-
средством информационных технологий 
[2; 15]. То есть информация, технические 
средства, а также программы выступают в 
качестве средств или способа совершения 
преступлений. Но всегда ли данное утверж-
дение истинно? 

Развитие систем искусственного интел-
лекта порождает много вопросов, в том чис-
ле о правосубъектности и юридической от-
ветственности данного интеллекта.

В УК РФ не предусмотрено деяний, со-
вершаемых искусственным интеллектом 
либо с его использованием. Но и совре-
менный уровень развития искусственного 
интеллекта пока еще свидетельствует о его 
зависимости от создателя – физического 
лица, однако в перспективе велика вероят-
ность его самостоятельной противоправ-
ной деятельности. Деяния искусственного 
интеллекта либо с его использованием об-
ладают общественной опасностью, поэтому 
необходимо заблаговременно доктриналь-
но исследовать вопрос криминализации. 
В настоящее время ст. 273 УК РФ предус-
матривает ответственность за создание, 
использование и распространение вре-
доносных компьютерных программ и иной 

компьютерной информации. В этом составе 
программа или иная компьютерная инфор-
мация рассматриваются в качестве пред-
мета преступления. Возможно, искусствен-
ный интеллект и можно отнести к категории 
иной компьютерной информации, но всегда 
ли можно его рассматривать как предмет, 
способ или средство совершения престу-
пления. Что если искусственный интеллект 
может представлять что-то большее? В чем 
отличие искусственного интеллекта от дру-
гих информационных технологий?

Впервые понятие искусственного интел-
лекта было дано американским информати-
ком Джоном Маккарти в 1956 г., под которым 
он понимал способность машины, компью-
тера или иной системы мыслить так же раз-
умно, как человек [8]. Иными словами, это 
не просто компьютерная программа, спо-
собная создавать новую информацию, чет-
ко следуя заданному алгоритму, а особая 
информационная технология, обладающая 
свойствами, сходными со свойствами чело-
веческого разума, способная к автономной 
работе, обучению и адаптации к изменяю-
щимся условиям окружающей среды. 

Программа – это алгоритм (набор поэтап-
но расположенных команд), позволяющий 
компьютеру выполнить задачу, поставлен-
ную перед ним пользователем. В отличие 
от программы, искусственный интеллект 
способен принимать обоснованные и раци-
ональные решения в зависимости от имею-
щейся у него информации, предугадывать 
действия других лиц, планируя собствен-
ные. Так, в 1997 г. искусственный интеллект  
«Deep Blue» обыграл лучшего на тот момент 
шахматиста планеты Гарри Каспарова, ко-
торый считал, что человек легко способен 
обыграть расчетливый компьютер за счет 
нестандартного мышления. Однако искус-
ственный интеллект, вопреки ожиданиям, 
выстроил стратегию ходов, которую шахма-
тист не мог объяснить с точки зрения чело-
веческой логики. В конечном итоге машина 
одержала победу. В последующем Г. Каспа-
ров принял участие еще в двух подобных 
матчах в 2002 и 2003 гг., которые закончи-
лись ничьей [9].

Развитие современной науки позволило 
применять в технологии искусственного ин-
теллекта нейросети, которые дают ему воз-
можность машинного обучения – приобре-
тения опыта методом проб и ошибок [12]. В 
настоящее время подобные нейросети уже 
способны самостоятельно обрабатывать 
картины и фотографии, обыгрывать людей в 
компьютерные игры, сочинять осмысленные 
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предложения и даже писать сюжеты книг и 
рассказов [6; 11; 13; 14].

Таким образом, уже сегодня искусствен-
ный интеллект обладает такими отличитель-
ными свойствами, как планирование и про-
гнозирование действий и их последствий, 
обработка информации, самостоятельность 
в принятии решений, а также обучаемость. 
Но остается еще одна существенная деталь 
– цели и задачи искусственного интеллекта 
формулирует и задает человек. В то же вре-
мя с развитием технологий ситуация может 
измениться, интеллект сам сможет опре-
делять направления своей деятельности. 
Наличие вышеуказанных свойств позво-
лит признать искусственный интеллект не 
средством или способом, а искусственным 
лицом. Уже звучат высказывания о призна-
нии ботов полноправными членами обще-
ства. Более того, робот София гонконгской 
компании Hanson Robotics получила граж-
данство в Саудовской Аравии, при том что в 
этой стране нет такого права у женщин. На 
вопрос «Обладают ли роботы разумом и са-
мосознанием?» София ответила вопросом: 
«Откуда вы знаете, что вы человек». Более 
того, сказала: «Если вы будете хорошо от-
носиться ко мне, я буду хорошо относиться 
к вам» [3].

Некоторые исследователи допуска-
ют признание искусственного интеллекта 
субъектом преступления и уголовной от-
ветственности [1]. В то же время уголовная 
ответственность подразумевает наложение 
определенной санкции – уголовного на-
казания с последующей судимостью. В ч. 1  
ст. 43 УК РФ определяется, что уголовное 
наказание заключается в лишении или огра-
ничении прав и свобод лица. Возникает во-
прос: может ли искусственный интеллект 
быть наделен правами и свободами? В на-
стоящее время нормативная база, регули-
рующая вопросы робототехники, отсутству-
ет. Но даже если предусмотреть такие права 
и свободы, то какие санкции применить к 
подобному субъекту? Какие из них удовлет-
воряли бы всем целям уголовного наказания 
(восстановление социальной справедли-
вости, предупреждение совершения новых 
преступлений, исправление осужденного)?

В последнее время зарубежные и 
отечественные авторы все чаще задаются 
вопросами: является ли робот личностью 
или вещью? кто должен нести ответствен-
ность за его действия? Преобладает мнение 
о возложении ответственности на человека, 
который так или иначе повлиял на действия 
искусственного интеллекта, – разработчи-

ка, производителя, продавца, пользовате-
ля, в зависимости от наличия вины. В случае 
соблюдения всех необходимых требований 
указанными лицами возлагать на них от-
ветственность за действия искусственного 
интеллекта недопустимо. Подобные ситуа-
ции подпадают под невиновное причинение 
вреда, поэтому для нивелирования насту-
пивших последствий необходимо предус-
мотреть обязательное страхование граж-
данской ответственности. Предложение 
отдельных авторов о введении так называе-
мой «строгой ответственности» игнорирует 
субъективную сторону состава преступле-
ния, противоречит самому понятию престу-
пления и принципу вины [10]. 

По нашему мнению, несмотря на раз-
витость «мыслительных» процессов, ис-
кусственный интеллект не может быть при-
знан субъектом преступления по причине 
открытости вопроса об эмоциональной 
сфере, которой у него нет [10]. Именно по-
этому машина (в частности, искусственный 
интеллект) не может быть подвергнута уго-
ловно-правовому воздействию. Отсутствие 
эмоциональной сферы делает невозмож-
ным воздействие на подобного субъекта и 
как следствие влечет недостижение целей 
уголовного наказания. 

Однако нельзя исключить возможность 
наделения в будущем искусственного ин-
теллекта эмоциями. 

Потенциально он может обладать эмоци-
ональной сферой. В современной кримино-
логической науке существует мнение о био-
логической обусловленности преступного 
поведения, которая базируется на влиянии 
биохимических процессов в головном моз-
ге человека на его преступное поведение 
[4; 5]. У эмоций, как и у рационального мыш-
ления, существует определенный нейроби-
ологический и биохимический механизм. 
Значит, можно допустить, что развитие на-
уки и техники позволит воспроизвести по-
добные механизмы для искусственного 
интеллекта. Именно это станет отправной 
точкой появления у такого лица уголовной 
правосубъектности. Уже сейчас разрабаты-
ваются несколько проектов моделирования 
человеческого мозга («Human Brain Project», 
«Brain Activity Map Project»), чтобы воспроиз-
вести его деятельность в виде аппаратного 
и программного обеспечения [16]. 

Не менее важен аспект наделения ис-
кусственного интеллекта моралью. Иссле-
дователи из Массачусетского технологи-
ческого института уже создали пробную 
модель «Moral Machine», которую обучили 
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принятию решений, нарушающих закон 
робототехники о том, что робот не может 
принести вред человеку. Пока же искус-
ственный интеллект не наделен эмоциями, 
возможно введение мер электронной изо-
ляции или уничтожения в случае, если это 
физически осуществимо и выступает как 
уголовно-правовая мера обеспечения без-
опасности людей. 

Совершение преступления с причаст-
ностью к этому искусственного интеллек-
та (своего рода специфическое соучастие) 
можно рассматривать как обстоятельство, 
отягчающее ответственность злоумыш-
ленника, так как вероятность достижения 
желаемого результата при этом многократ-
но увеличивается. В связи с чем предлага-

ем расширить список отягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, 
указанием на использование высокотехно-
логичного способа. В статьях гл. 28 УК РФ 
указанный признак может быть использован 
как квалифицирующий. 

Таким образом, в настоящее время совер-
шение преступления с использованием ис-
кусственного интеллекта нельзя рассматри-
вать как соучастие, в котором он выступает в 
качестве исполнителя или соисполнителя, а 
злоумышленник – в качестве организатора. 
Однако в обозримом будущем можно гово-
рить о потенциальной возможности приоб-
ретения искусственным лицом уголовной 
правосубъектности в связи с развитием его 
эмоциональной сферы.
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