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Любимов А.П., Пономарева Д.В., Барабашев А.Г.*
Аннотация: В данной статье рассматривается ключевой документ, определяющий экономическое и научно-технологическое развитие Российской Федерации на ближайшее десятилетие – Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта на
период до 2030 года. Авторами проанализированы основные положения Стратегии, закрепляющие принципы и приоритетные
направления развития и использования технологий искусственного интеллекта, акцентировано внимание на рассмотрении задач,
стоящих перед юридическим сообществом в указанной сфере. Особое внимание в статье уделено анализу ключевых особенностей
Стратегии как программного документа, его отличиям он подобного рода документов, принятых в ряде зарубежных государств.
Подчеркивается, что реализация Стратегии потребует привлечения ведущих ученых-правоведов, специализирующихся на изучении передового мирового опыта правового регулирования общественных отношений в части, касающейся взаимодействия человека и искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нормативно-правовое регулирование, технологическое решение, защита данных,
государственное управление, механизмы реализации, технологии искусственного интеллекта.
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Lyubimov A.P., Ponomareva D.V., Barabashev A.G.** National strategy for the development of artificial intelligence
Abstract. This article discusses the key document which determines the economic, scientific and technological development of the Russian
Federation for the next decade - the National Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the period until 2030. The authors
analyzes the main provisions of the Strategy, fixing the principles and priority areas for the development and use of artificial intelligence
technologies, focusing on the consideration of the challenges facing the legal community in this area. Particular attention is paid to the
analysis of the key features of the Strategy as a program document and to its differences from a similar kind of documents adopted in a
number of foreign countries. It is stated that the implementation of the strategy requires the involvement of legal scholars specializing
in the study of the world's best practices in the legal regulation of social relations related to human interaction and artificial intelligence.
Key words: artificial intelligence, legal regulation, technological solution, data protection, public administration, implementation
mechanisms, artificial intelligence technologies.
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