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Обобщенные результаты исследования
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Общая информация по отчету
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3 МЕСЯЦА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

50 ЮРИСДИКЦИЙ
264 ИСТОЧНИКА

БОЛЕЕ 300 СТРАНИЦ 
ОТЧЕТА 8 АВТОРОВ И 

3 ЭКСПЕРТА
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Аналоги

Европейское исследование 
«Руководство по регулированию 
робототехники» (2014)

Самое фундаментальное правовое исследование. 
Исследование рассматривает вопросы регулирования 
отдельных видов роботов и КФС (от транспортных 
средств до хирургических роботов и роботизированных 
протезов). 

Исследование проводилось с  марта 2012 года 
по сентябрь 2014 в рамках проекта «Робоправо» 

20 
юристов

2,5 года

Анализ применения 
автотранспортных средств 4 и 5 
уровня автоматизации (2017)
Несмотря на узкую формулировку названия, в отчете 
широко исследованы вопросы робототехники и ИИ в 
целом. Отчет является базой для создания 
специального закона о робототехнике и внесения 
изменений в законодательство Эстонии. 

Исследование проводилось с  ноября 2016 года по 
октябрь 2017 по инициативе Министерства экономики и 
Связи и Управления Правительства

10 
экспертов

1 год

В то время как в некоторых зарубежных странах уже были проведены исследования правовой проблематики развития КФС, 
в России подобное исследование было проведено впервые
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Принципиальные общие выводы

«Стимулирование прежде регулирования»
В ближайшей перспективе приоритет в регулировании 

должен отдаваться мерам стимулирования развития 

робототехники и ИИ по сравнению с мерами, 

направленными на непосредственную регламентацию 

общественных отношений. 

«Не навреди»
Ключевой принцип регулирования  – по возможности 

избегать необоснованного заурегулирования отрасли. 

«Без революции»
В настоящий момент не требуется кардинального 

изменения действующих правовых институтов. 

Достаточно точечных, но последовательных 

изменений, включая создание основ 

законодательства о робототехнике и технологиях ИИ. 

3

2

1

«Единая стратегия»
Отрасль остро нуждается в комплексном документе 

стратегического планирования, аналоги которого 

существуют во всех ведущих странах.

5

4
«Агентство робототехники и ИИ»
Быстрое развитие робототехники и технологий ИИ 

требует оперативной координации полномочий 

регуляторных органов, а также особый порядок 

управления. Уже появляются прецеденты создания 

соответствующих министерств. 

6

«Комплексная экспертиза»
В связи с стремительным развитием технологий, для 

оперативного регулирования необходимо проводить 

периодический мониторинг возникающих технологий и

общественных отношений, а также системный

социально-экономический анализ влияния развития

КФСна ситуацию в стране, её регионах и в мире. Это 

также предполагает периодическое обновление как 

стратегии развития отрасли, так и результатов 

настоящего исследования



Результаты анализа зарубежного опыта
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Большинство существующих актов направлены на создание максимально
благоприятных условий для инноваций и исследований. Основные регуляторные акты
– стратегии и гос программы развития в форме законов или развернутых дорожных карт
(зависит от правовой системы). Зачастую они содержат нормы непосредственного
действия. Также существуют примеры точечного регулирования конкретных типов роботов
(беспилотный транспорт, «умные» роботы, сервисные роботы).

В нескольких десятках стран мира уже существует первичное регулирование роботов и
ИИ. В отдельных странах оно начало формироваться в период с 2008 года, а большинство
актов приняты в последние несколько лет. Как следствие, формируется своеобразное
«право роботов».

Россия не может напрямую заимствовать существующие правовые решения конкретных
проблем либо копировать нормы права других государств. Конкретные регуляторные
правила требуется выработать с учетом особенностей национальной правовой системы.

Россия может заимствовать существующий позитивный опыт разработки и
реализации инструментов поддержки и развития робототехники. Такие инструменты
составляют значительный пласт регулирования, имеют апробацию результатов и доказали
свою эффективность. Выделен ряд стран, на регуляторный опыт которых следует
обратить особое внимание*.

*Полезный опыт:

• Южная Корея
• Япония 
• Китай 

• ЕС 
• Франция 

Великобритания
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Сфера и предмет регулирования

Наднациональное регулирование (уровень ООН, ЕАС)

Стратегия развития робототехники и технологий ИИ

ФЗ с основами законодательства в регулируемой отрасли и 

внесением изменений в отдельные акты (ГК РФ, ФЗ «О 

персональных данных» и т.д. ) 

Отраслевые законы и подзаконные акты, применимые к 

конкретным видам КФС или отраслей их применения (пакетные 

изменения)

Предлагается предусмотреть комплексное регулирование робототехники и технологий ИИ, состоящее из 

следующих уровней.5
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Сфера и предмет регулирования

Наиболее актуальной в краткосрочной перспективе
(до 1 года) является разработка следующих

нормативных актов:

Стратегия развития робототехники и технологий ИИ.

Федеральный закон с основами
законодательства о робототехнике и технологиях ИИ

Нормативные акты, направленные на регулирование
сферы высокоавтоматизированного колесного
транспорта, а также БЛА

6
Во всех случаях разработки НПА приоритетом

должно стать соблюдение баланса между

интересами максимального развития отрасли и

минимально необходимыми ограничениями для

обеспечения безопасности.

Ключевая цель принятия любых НПА в этой

сфере в ближайшие 5 лет – не затормозить, а
способствовать развитию индустрии

7
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Сфера и предмет регулирования
Рекомендуется разработка федерального закона,
содержащего базовое регулирование в сфере
робототехники и технологий ИИ.

Положения могут включать базовые понятия, ключевые

принципы развития, состав участников соответствующих

правоотношений, их права и обязанности, полномочия органов

гос власти, ответственность. В отчете содержится теоретико-

правовое обоснование возможных положений такого акта.

8

Необходимы разработка и принятие ряда пакетных изменений
в среднесрочной перспективе (от 1 года до 5 лет) в части

регулирования:

§ роботов-курьеров 

§ технологий ИИ в финансовой сфере

§ технологий автоматизации, роботизации и применения ИИ в 

государственном управлении, законодательной деятельности, 

при отправлении правосудия

§ применения военных роботов

§ применения роботов и роботизированных устройств, а также 

имплантатов в медицине, а равно систем ИИ, применяемых в 

медицине

9

Выявлены и проанализированы ключевые 
правовые проблемы в связи с развитием 

роботов и ИИ:

• понятия и классификация

• безопасность во всех аспектах, включая 

информационную безопасность, 

безопасность потребителей, 

окружающей среды

• ответственность;

• потенциальная проблема 

правосубъектности роботов 

• право интеллектуальной собственности 

• конфиденциальность и защита 

персональных данных

• проблема экзистенциальных рисков 

искусственного интеллекта и их 

урегулирования

10



ü Реализация мер поддержки и развития, предусмотренные 
стратегией развития робототехники и ИИ

ü Инициативы принятия наднационального регулирования в 
сфере робототехники и ИИ 

ü Пакетные изменения законодательства сообразно уровню 
развития и внедрения робототехнических устройств и ИИ

ü Периодические обновление стратегии развития 
робототехники и технологий ИИ.

ЭТАП III
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (ОТ 5 ЛЕТ И ДАЛЕЕ)

ü Дальнейшее развитие отраслевого законодательства с 
внедрение новых технологий робототехники и ИИ

ü (Потенциально) Обсуждение перспектив наделения 
отдельных роботов и систем ИИ особым правовым 
статусом 

Следует допускать корректировку приоритетности 
задачи в зависимости от скорости развития технологий

12/11/2018 10

Перечень этапов по формированию регулирования

ЭТАП I
КРАТКОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (ДО 1 ГОДА)

Разработка:

ü стратегии развития робототехники и ИИ. 

ü проекта ФЗ с основами законодательства о 
робототехнике и ИИ

ü проекта НПА, направленного на регулирование сферы 
высокоавтоматизированного колесного транспорта, а 
также БЛА

ЭТАП II
СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

(ОТ 1 ГОДА ДО 5 ЛЕТ) 
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Терминология и классификация: роботы
ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТА
В российском законодательстве существует отраслевое
определение термина «робот» (ГОСТ), однако оно не может
являться универсальным. Применительно к конкретной сфере
понятие «робот» может потребовать уточнения.

11

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБОТОВ

12
Отраслевая По сфере 

использования
По степени 

автономности

• промышленные
• умные
• роботизирован-

ные протезы и 
экзоскелеты

• хирургические 
• личного 

использования

• промышленные
• транспортные
• подводные
• бытовые
• боевые
• медицинские
• нанороботы
• персональные и др.

• минимально
• частично
• полностью

Подчеркивается важность разделения роботов на обычных и «умных» 
(ключевая характеристика - способность к самообучению).

Предлагается выделение категории роботов повышенной опасности. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА

I. Механизм
II. Физическое начало
III. Искусственность 
IV. Минимальная степень автономности 

действий, которая обеспечивается за 
счет ряда иных характеристик: 

§ программируемость (выполнение опреде-
ленных задач «по предназначению»);

§ возможность восприятия окружающей 
среды (может обеспечиваться датчиками и 
сенсорами);

§ взаимодействие с окружающей средой, 
включая пользователя; 

§ наличие привода, обеспечивающего 
физическое функционирование  робота. 

NB Способность самообучаться или 
телуправление не являются определяющими 
характеристиками. 

NB Важно сопоставлять со схожими 
терминами: торговый робот; поисковый робот; 
киборг; андроид.



12/11/2018 12

Терминология и классификация ИИ
ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИИ
Формулирование универсального определения термина «искусственный

интеллект» является нецелесообразным, если не невозможным.

Предлагается выделить ряд ключевых характеристик.

13
РАЗДЕЛЕНИЕ ИИ НА СИЛЬНЫЙ И ПРИКЛАДНОЙ

14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В результате исследования этимологии и контекста употребления термина  

КФС сформулировано определение: система, в которой информационная 

(вычислительная, коммуникационная) составляющая интегрирована в 

физический (аппаратный) компонент. 

КФС является универсальным и крайне широким понятием (включает все 

виды транспорта, концепцию умный город, интернет-вещей, умное 

производство и т.д.). 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИИ

I. является программой / алгоритмом, 

аппаратное воплощение не является 

главным (его может не быть);

II. способен анализировать 

окружающую среду;

III. имеет некоторую степень 

автономности в реализации 

алгоритма;

IV. способен к самообучению; 

V. отвечает критерию 
«интеллектуальности», которая 

может описываться через категории 

«разумности»,  рациональности» 

или через способность «мыслить как 

человек» или «действовать как 
человек» во всех или в узко 

определенных обстоятельствах. 15

Наиболее принципиальным является разделение ИИ на «сильный» 

(общий, универсальный) и «прикладной» (узкий, слабый). В каждой из 

этих сфер можно дать свои нормативные определения ИИ, прежде 

всего, предполагая значение, в котором термин ИИ используется в 

конкретной индустрии (высокоавтоматизированный транспорт, 

финансовые технологии и т.д.). 

В исследовании  КФС изучались в контексте робототехники и ИИ. 

Использование термина КФС для обозначения роботов и ИИ нежелательно. 
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Субъекты отношений
В исследовании идентифицированы основные группы участников 
отношений в связи с использованием роботов и ИИ, а также 
предложена их классификация.  Для каждой группы обозначены 
общие и специальные права и обязанности. 

16

17

Предлагается использовать существующий позитивный иностранный 
опыт правового регулирования отдельных групп субъектов. 
Например:
§ установление особого режима для лиц, осуществляющих 

финансирование исследований и разработок в сфере 
робототехники и ИИ (Корея); или 

§ закрепление обязанности за операторами обязанность хранить и 
предоставлять определённую информацию о деятельности 
некоторых видов роботов (Германия, Эстония)

СУБЪЕКТЫ РОБОПРАВА

§ Исследователь 
§ Разработчик 
§ Лицо, осуществляющее 

финансирование исследований и 
разработок 

§ Производитель (КФС в целом и 
отдельных их компонентов в 
частности)

§ Собственник
§ Владелец
§ Оператор 
§ Уполномоченный орган 

государственной власти
§ Пользователь
§ Иные лица, взаимодействующие с 

роботами и КФС 

18

Основной состав прав и обязанностей субъектов предлагается 
закрепить на уровне основ законодательства.
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Проблема РИД, создаваемых с использованием роботов 

Проблема признания права авторства 
и прав на РИД 19
Сделан вывод о том, что проблема признания 
права авторства и исключительных прав 
результаты деятельности, созданные с 
использованием КФС, является достаточно 
актуальной. 

В отсутствие у роботов статуса субъекта 
интеллектуальных прав, соответственно, права на 
результаты деятельности робота могут возникать 
у владельца, оператора, субъекта 
исключительных прав, на основании которых 
робот функционирует, пользователя и т.д. 

На данном этапе решение этого вопроса может 
осуществляться индивидуально, в каждом 
конкретном случае, на основе действующих 
норм законодательства о РИД и с учетом 
специфики ситуации. 

Исследование модели охраны прав на РИД20
В краткосрочной (до года) перспективе 
рекомендуется инициировать дополнительное 
исследование и обсуждение иной модели охраны 
прав на РИД, созданные с использованием роботов и 
систем ИИ. 

Такое исследование и междисциплинарное 
обсуждение может быть реализовано в формате 
самостоятельного мероприятия плана «Нормативного 
регулирования» программы «Цифровая экономика». 

На основе предложений по уточнению правового 
режима после их обсуждения с заинтересованными 
участниками рекомендуется внести изменения  в 
Четвертую часть ГК РФ. 
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Вопрос о правосубъектности роботов и систем ИИ

В исследовании констатируется существование по меньшей мере пяти 

самостоятельных  теоретико-правовых подходов к решению вопроса о 

правосубъектности, каждый их которых имеет свои преимущества и 

недостатки. 

21

22

Изменение законодательства в сторону признания роботов и систем 

ИИ субъектами права представляется гипотетически возможным, 

однако вероятнее всего только в долгосрочной перспективе (от 5 лет). 

Это прежде всего зависит от скорости развития технологий 

робототехники и технологий ИИ, а также реальных требований 

гражданского оборота и наличием у такого подхода альтернатив.

ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

1. Status Quo: роботы и ИИ продолжают 

рассматриваться как объекты права  

2. Концепция «робот как животное»

3. Концепция «робот как юридическое 

лицо» 

4. Концепция «робот как человек

5. Концепция «робот как электронное 

лицо (агент)» (новый вид субъекта 

права).23

Сделан вывод о том, что на сегодняшний день отсутствует 
реальная необходимость в наделении роботов и систем ИИ 

статусом субъекта права. 
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№ Наименование принципа / правила
Создание Ввод

в эксплуатацию
Использовани

е Оборот
Разработка Конструирование Программировани

е
1. Принцип безопасности и приоритета безопасности роботов + + + + + +
2. Правило предосторожности + + +
3. Правило минимального вреда и максимальной пользы + + +
4. Запрет на причинение вреда по инициативе роботов + + + +
5. Робот как помощник человека, а не как замена человека + + + +

6.
Возможность осуществления контроля робота со стороны 
человека

+ + + +

7. Возможность отмены действия + + + +
8. Проектируемая конфиденциальность + + + +
9. Черный ящик + + +

10.
Предоставление данных «черного ящика» уполномоченным 
органам при определенных обстоятельствах

+

11. Красная кнопка + + +
12. Контроль над рекурсивным самосовершенствованием + + +
13. Возможность перехода в аварийный режим + + +
14. Информационная безопасность + + +
15. Конструктивная безопасность + + + + +
16. Действия на случай аварийной ситуации +
17. Робот должен соблюдать действующее законодательство + + +

18.
Определение условий использования и донесение этой 
информации до пользователей

+ + +

19. Информированность об опасности роботов + + +
20. Обязательное предварительное проведение тестирования + +
21. Уважение человеческого достоинства +
22. Наличие обязательного экземпляра +
23. Регистрация продвинутых роботов + + +
24. Информированное взаимодействие +

25.
Введение категории роботов с повышенной степенью 
опасности

+ +

24
По итогам анализа 
шести стадий развития 
КФС сформулированы  
по меньшей мере 25 
регуляторных правил 
для роботов и ИИ. 

Высказано предложение 
об их закреплении в 
действующем 
законодательстве
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Принципы регулирования, применимые к различным стадиям 
создания и использования роботов 

Предлагается ввести режим дифференцированного 
регулирования, учитывающего степень общественной опасности 
конкретного вида роботов, посредством установления 
универсального и специального правового режима; это позволит  
избежать избыточного регулирования.

25

Универсальные принципы - применимы ко всем типам роботов

ü принцип безопасности и приоритета безопасности роботов; 
ü принцип информированность об опасности (или безопасности) роботов; 
ü принцип конструктивная безопасность;  
ü принцип проектируемой конфиденциальности;  
ü принцип осуществления контроля робота со стороны человека;
ü принцип запрет на причинение вреда по инициативе роботов. 

Специальные принципы предлагается комбинировать для создания особых 
правовых режимов отдельных видов роботов. Так, для роботов повышенной 
общественной опасности может быть целесообразно обязательное применение 
дополнительных правил (черный ящик, красная кнопка, отмена действия, 
переход в аварийный режим и др.). Принцип контроля над рекурсивным 
самосовершенствованием необходимо распространить только на условно 
«сильный ИИ».

26
Имплементация принципов в 
законодательство может быть 
осуществлена через:

§ ФЗ об основах 
законодательства о 
робототехнике и технологиях 
ИИ;

§ стратегию развития 
робототехники и технологий ИИ;

§ посредством внесения 
изменений в ФЗ от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации»,  ФЗ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
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Некоторые принципы, требующие первоочередной 
регламентации

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИОРИТЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РОБОТОВ
При создании роботов цель обеспечения безопасности 
человека всегда должна превалировать над всеми иными 
целями и задачами

ПРАВИЛО ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Прогнозирование влияния разработок на уровень 
безопасности. 

РОБОТ КАК ПОМОЩНИК ЧЕЛОВЕКА, 
А НЕ ЕГО ЗАМЕНА
Технологии должны разрабатываться для целей 
дополнения возможностей человека, а не его замены

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
РОБОТА ЧЕЛОВЕКОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ДЕЙСТВИЯ
Возможность отменить последнее совершенное 
действие или последовательность действий для целей 
восстановления нормального хода работы

ПРОЕКТИРУЕМАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
(PRIVACY BY DESIGN)
Необходимо для предотвращения нарушения 
неприкосновенности частной жизни и раскрытия 
персональных данных 

ПРАВИЛО МИНИМАЛЬНОГО ВРЕДА 
И МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ
Достижение максимальной пользы на всех стадиях 
работы исследователей – от момента проведения 
исследований, до этапа распространения

ЗАПРЕТ НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РОБОТОВ
По общему правилу не допускается создание роботов, 
способных по собственной инициативе целенаправленно 
причинять вред человеку
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Регулирование отдельных категорий роботов
В отношении целого ряда видов роботов существует фрагментарное 
регулирование. Оно в подавляющем большинстве случаев не 
учитывает специфику конкретного вида робота. 

27

28

В настоящий момент специальное выделение универсальных 
требований к датчикам, средствам измерений и измерительным 
системам, используемым КФС, не является необходимым. Кроме того, 
разработка специальных стандартов конфиденциальности для 
датчиков КФС не целесообразна отдельно от установления 
специальных требований к самой КФС.

ОБОЗНАЧЕНА РЕГУЛЯТОРНАЯ 
СПЕЦИФИКА

1. Транспортные роботы
2. Высокоавтоматизированные 

автотранспортные средства
3. Роботы-курьеры
4. Промышленные роботы
5. Роботы, прогнозирующие и 

предотвращающие стихийные 
бедствия

6. Военные (боевые) роботы
7. Медицинские роботы.
8. Роботизированные протезы
9. Роботы личного использования
10. Роботы по уходу за пожилыми 

людьми29

Рекомендуется принятие законодательства, регулирующего 
отдельные виды роботов, прежде всего,  
высокоавтоматизированного колесного транспорта (в краткосрочной 
перспективе). В среднесрочной перспективе может потребоваться 
регулирование таких типов роботов, как, медицинские роботы, роботы-
курьеры, роботы для ухода за пожилыми людьми, боевые роботы. 
Рекомендуется избегать избыточного регулирования, чтобы не 
создавать необоснованных препятствий в развитии робототехники. 

ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКАМ РОБОТОВ

.  
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Проблема ответственности
Результаты анализа различных подходов к решению проблемы 

ответственности обобщены в виде  «шкалы ответственности». В 

России применяется смешанный режим, когда в определенных 

случаях ответственность будет являться безвиновной

(потребительские отношения), а в других случаях - в зависимости от 

степени вины. 

30

31

В ближайшей перспективе роботы сами по себе не могут нести 

ответственность за причиненный вред. Предлагается исходить из 

обратного: презюмировать, что за каждым действием робота стоит 
человек. 

32

С учетом текущего уровня развития робототехники, не требуется 
кардинальных изменений в регулировании института 

ответственности по российскому праву на настоящий момент.

Надлежащему установлению вины и обстоятельств причинения вреда 

могут способствовать реализация определенных правил или 

принципов введения в эксплуатацию конкретных категорий роботов 

(правило «черного ящика», правило о регистрации отдельных видов 

роботов).

33

34

Предлагается приравнять к 
источникам повышенной 
опасности отдельные категории 

роботов: те, которые в силу 

своей конструкции и назначения 

могут причинять человеку вред, 

в том числе смертельный 

(например, некоторые виды 

беспилотных летательных 

аппаратов, медицинские роботы, 

некоторые виды промышленные 

роботов).  При этом к роботам, 

не являющимися источником 

повышенной опасности, должны 

относиться роботы, которые в 

силу своих размеров или 

конструктивного назначения не 

могут считаться опасными 

объектами или несущими 

повышенную опасность (роботы-

игрушки и роботы для 

развлечений, образовательные 

роботы, бытовые роботы и т.д.) 
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Шкала ответственности

2

03

Полное освобождение от 
ответственности

Ответственность по вине*

Ограниченная безвиновная

Частичное освобождение 
от ответственности

Полноценная безвиновная

Личная ответственность

Смешанный режим

При условии наличия 

компенсационных фондов, 

страхования

* ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВИНЕ 
§ если робот причиняет ущерб, который 

вызван дефектом его конструкции, 

ответственность может несет 

производитель;

§ если происшествие произошло из-за сбоя 

в работе ПО, ответственность несет его 

разработчик;

§ если робот продается с ПО с открытым 

исходным кодом, ответственным лицом 

будет тот, кто запрограммировал 

приложение, которое привело к тому, что 

робот нанес ущерб;

§ если робот является самообучаемым, 

ответственность несет тот, кто внес 

наибольший вклад в обучение;

§ если робот выполнял конкретные 

команды, ответственность несет оператор 

или пользователь, такие команды 

предоставивший, и т.д.
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Модификация институтов страхования
В краткосрочной перспективе рекомендуется инициировать 
обсуждение доработки действующей системы страхования в связи с 
развитием роботов с участием представителей страховых 
организаций и отраслевых компаний.

35 37
СТИМУЛЫ
Среднесрочная перспектива
Целесообразно предусмотреть 
законодательные стимулы для создания 
системы взаимного страхования 
профессиональными участниками рынка 
роботов. 

Долгосрочная перспектива
Целесообразно создание 
компенсационного фонда для 
возмещения вреда, причиненного 
роботами, в рамках системы 
страхования в России. Порядок 
формирования фонда может 
основываться как на внесении 
единовременных взносов, так и 
регулярных отчислений производителей 
/ владельцев роботов.

36
Рекомендуется внести соответствующие изменения в 
законодательство о страховании, в том числе, специальные НПА, 
которые потенциально распространяются на отношения, связанные 
с использованием конкретных видов роботов.
Рекомендуется уточнить положения действующего 
законодательства, например:
• ФЗ от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», с 
целью введения обязательного страхования отдельных категорий 
роботов.

• ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
в части учета  внедрения высокоавтоматизированных 
транспортных средств. В том числе  рекомендуется создание 
особых условий для страхования рисков причинения вреда во 
время тестирования (опытной эксплуатации) отдельных категорий 
роботов. 
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Персональные данные
Выявлен ряд намечающихся юридических проблем в сфере использования ПД и связанных с развитием КФС. 
Сформулирован ряд общих рекомендаций для дальнейшего развития законодательства. Рекомендации, однако, 
предполагают проведение более серьезного междисциплинарного исследования, выходящего в том числе за рамки 
робототехники.

38

ü Адаптировать информационное законодательство, включая терминологию и правовые нормы, ориентированные
на информационные ресурсы в сети Интернет «классического этапа». Это позволит избежать коллизий,
вызванных наличием информационной составляющей КФС и формально-юридической применимости к ним
норм, не полностью предназначенных для этого.

ü Разработать концепцию гармонизации практики построения КФС с действующим законодательством в области
ПД, а также защиты иных видов конфиденциальной информации как в России, так и за рубежом, с учетом
возможности экстерриториального применения законодательства (концепция “privacy by design” для роботов)

ü Обработка и сбор ПД роботами и КФС должны осуществляться на основе действующих принципов
(прозрачность, законность и др.). Робот может обрабатывать и собирать ПД в той же степени и в том же
порядке, в каком правопорядок допускает это для его владельца.

ü Для КФС могло бы иметь особую актуальность право на переносимость данных (right to data portability),
закрепленное в новых правилах обработки данных ЕС (GDPR).

ü КФС может быть представлена единой сетью различных устройств, которые обмениваются данными
пользователей. Возможность для пользователей давать согласие на такой обмен позволит избежать
многократное получение повторных согласий, а также повысить контролируемость данных пользователями.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Ожидаемый результат в вопросе о данных

В ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 01.02.001.004:
…
(3) Сформированы предложения по определению порядка 
использования персональных данных различными формами КФС (чат-
ботами, устройствами в интернете вещей и т.д.), деятельности по 
сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, 
генерируемым в связи с использованием информационных технологий 
физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора 
таких данных в зависимости от волеизъявления субъектов;
(4) Сформированы предложения по определению условий по обработке 
и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и 
использования больших массивов данных;
(5) Сформированы предложения по определению порядка раскрытия 
информации, режим открытых данных, принципы раскрытия данных 
по умолчанию, порядка обеспечения сохранности сведений, 
охраняемых законом (тайна связи, тайна личной жизни и т.п.), 
обрабатываемых при использовании КФС».

В целом ожидаемый результат достигнут (п. 2.11 
Отчета). 
Проведен анализ проблемы ПД, даны рекомендации.
Использование ПД роботами – на общей основе как 
любые КФС. 

Дальнейшее формирование предложений по особому 
порядку использования больших данных дополняется 
работой других групп. Вопросы могут быть рассмотрены 
ТРГ «Большие данные», с участием, при 
необходимости, представителей ТРГ «КФС».
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Содействие развитию КФС
В России крайне необходимо создание 

инструментов поддержки развития 

робототехники и технологий ИИ, которые 

уже существуют в ведущих 

робототехнических странах и доказали свою 

эффективность.

39

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РТ и ИИ

40

Ключевым инструментом развития является 

разработка стратегии (стратегий) 
развития робототехники и технологий 
ИИ. Существующие положения и 

мероприятия в различных государственных 

программах являются крайне 

фрагментарными и неспособны обеспечить 

существенное развитие индустрии.

• описание текущего уровня развития робототехники и КФС в 

России и мире, ключевые направления развития;

• ожидания и перспективы развития робототехники и КФС в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах; 

• ключевые этапы, задачи и цели развития робототехники и КФС; 

• основные проблемы и сложности, которые существуют и 

ожидаются в связи с развитием робототехники и КФС;

• план основных мероприятий, в том числе экономические, 

социальные, образовательные, инфраструктурные;  

• планы финансовой поддержки отрасли; 

• направления адаптации правовой системы; 

• создание территория развития робототехники

• порядок реализации планов мероприятий по отдельным 

направлениям робототехники и КФС (промышленные роботы, 

сервисные роботы, инфраструктура, интернет вещей и т.д.).

• элементы особого более льготного национального режима для 

отечественной индустрии 

• периодическое обновление (раз в два года) 

• учет международного опыта и особенностей России
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Содействие развитию КФС
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
Рекомендуется создание единого федерального Центра развития робототехники. Целесообразно использовать 
позитивный опыт работы аналогичных институтов (KIRIA в Кореи, RRI в Японии). 

41

ü сбор статистических данных о российском рынке робототехники совместно с отраслевыми 
ассоциациями;

ü исследование рынков, ведение открытой базы российских компаний и робототехнических продуктов;
ü организация мероприятий в области робототехники, в том числе международных 
ü развитие международного сотрудничества, в том числе в области науки и экспорта российских 

продуктов;
ü создание условий кооперации между научными организациями, разработчиками, производителями и 

интеграторами для проведения НИОКР и разработки продуктов, отвечающих на запросы заказчиков;
ü курирование территорий тестирования и демонстрации, реализации пилотных проектов;
ü курирование вопросов подготовки кадров в соответствии с потребностями бизнеса, обновление 

образовательных стандартов;
ü популяризация робототехники, распространение информации о лучших практиках использования 

роботов.

ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
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Содействие развитию КФС
На сегодняшний день одной из главных задач, стоящих в 

плане осуществления регулирования и надзора в сфере 

робототехники и КФС, является определение того, какие 

органы государственной власти будут осуществлять 

функции по регулированию и надзору, а также определение 

примерного перечня таких функций, их конкретизация. 

Проблема координации полномочий и скорости 
реагирования существенно тормозит развития отрасли. 

(пример: развитие законодательства о  

высокоавтоматизированном транспорте и распределением 

контрольных полномочий в этой сфере)  

42

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН

43

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА

§ осуществление контрольно-надзорных функции 

в отношении рынка робототехники и ИИ.

§ применительно к конкретным видам роботов  

предложения Президенту РФ и Правительству 

РФ по распределению полномочий между уже 

существующими государственными органами и 

координации их деятельности.

§ учет, лицензирование отдельных видов 

роботов

§ государственный заказчик стратегии развития 

индустрии

§ регулярный мониторинг состояния 

робототехнической отрасли по показателям 

§ сбор статистических данных о российском 

рынке робототехники

§ создание нишевой торговой площадки в 

области робототехники

§ координация деятельности Федерального 

Центра развития робототехники

§ проведение технологических конкурсов

Рекомендуется создание федерального органа в сфере 

робототехники и ИИ в  пятилетней перспективе. Такие 

институты власти уже начали появляться в других странах.  

Условное название  – Федеральное агентство 
робототехники и искусственного интеллекта. 



Содействие развитию КФС

Рекомендуется разработка иных мер, направленных на 
популяризацию робототехники, развитие технологических 
конкурсов, создание этических норм функционирования 
КФС,  развитие кадровой политики в индустрии. 

В краткосрочной перспективе (до 1 года) 
рекомендуется создание соответствующей 
координационной должности по робототехнике и 
ИИ в структуре органов исполнительной власти

В краткосрочной перспективе необходимо формальное 
определение ведущего уполномоченного органа и  его 
полномочий, порядка взаимодействия с другими 
госорганами, в отношении  отдельных, наиболее 
распространенных видов роботов и КФС по секторам 
экономики: высокоавтоматизированные автомобили, БЛА, 
промышленные роботы. Для координации полномочий 
внутри ведомства рекомендуется выделять специальные 
штатные единицы (департаменты робототехники / 
технологий ИИ и т.д.) 

Рекомендуется инициировать 
предоставление:

ü налоговых льгот и/или создания особого 
налогового статуса компаниям, которые 
разрабатывают и/или производят роботов 
и робототехнические решения; 

ü налоговых льгот или субсидий 
предприятиям, использующим роботов в 
своих бизнес-процессах – при выборе 
такого направления налоговой политики;

ü льгот по налогу на имущество в отношении 
новых приобретенных производственных 
КФС в виде освобождения от 
налогообложения в первые годы 
использования таких основных средств 
или на весь срок использования

Рекомендуется стимулирование разработки 
программ лизинга или льготных кредитных 
условий для приобретения 
робототехнической продукции.
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Механизмы госконтроля
По результатам анализа констатировано отсутствие специальных механизмов
государственного контроля в сфере робототехники и ИИ на сегодняшний день. 
Это имеет как негативные, так и позитивные последствия для индустрии.  Однако 
для эффективного выстраивания и функционирования системы государственного 
контроля за различными видами роботов рекомендуется создание 
специализированного государственного  органа в сфере робототехнике и ИИ.

4348
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Система регистрации/учета может быть потецниально актуальной для некоторых
видов КФС: беспилотные летательные аппараты,  роботы-курьеры, отдельные
медицинские роботы, умные роботы. Разработка рекомендуется в среднесрочной 
перспективе (от 1 года). 

Система лицензирования может применяться для осуществления тестирования 
отдельных видов роботов, что уже осуществляется в ряде стран мира 
применительно к беспилотным автомобилям.

Внедрение отдельных элементов национального режима для создания более 
льготных условий отечественной индустрии может быть определено в стратегии 
развития отрасли.  

• Контроль
• Надзор 
• Сертификация 
• Лицензирование 
• Регистрация и 

учет 
• Стандартизация
• Национальный 

режим



Социальная защита от роботизации рабочих мест

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЗАНЯТОСТИ
Для эффективной борьбы с последствиями роботизации необходимо 

создание системы регулярного мониторинга занятости в 

робототехнической отрасли и смежных отраслях, где роботы 

применяются. Эта система может администрироваться федеральным 

Центром развития робототехники и/или уполномоченным 

федеральным органом. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В настоящий момент отсутствуют исследования, убедительно 

обосновывающие эффективность конкретной меры социальной защиты 

населения от роботизации. Вместе с тем сделан вывод о том, что 

введение «налога на роботов» является крайне опасной мерой, 

которая может иметь фатальное последствие для индустрии. 

Аналогичным образом не рекомендуется рассматривать в качестве 

такой меры выплату безусловного базового дохода. К потенциально 

эффективным мерам относятся изменения в образовательных и 

профессиональных учебных программах для представителей 

индустрии, а также развитие институтов страхования ответственности 

за вред, причиненный КФС 
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