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Наследственное право
одна из наиболее консервативных сфер права, однако и здесь 
наблюдается влияние цифровых технологий 

Мало реальных кейсов. Правда, когда таковые возникают (пример: 
наследование аккаунта в Facebook), начинаются жаркие споры



Наследственное право
будет испытывать влияние цифровых технологий 

Так как рано или поздно обладатели дорогих цифровых активов будут 
становиться наследодателями, а их потенциальные наследники начнут 
судебные разбирательства



Некоторые направления 
использования искусственного 
интеллекта для целей 
наследственного права 



1. Искусственный интеллект и форма завещания

Примеры:

Электронные завещания
Завещания на блокчейне
Завещания на иных информационных системах и программах
Проверка действительности традиционного «письменного» завещания на отсутствия 
подделок



2. Искусственный интеллект как 
особый «исполнитель» завещания

В будущем искусственный интеллект сможет выполнять сложные 
действия, которые возлагаются на исполнителя завещания. Так, вполне 
реальным представляется возможность проверки роботом факта 
исполнения наследником завещательного отказа или завещательного 
возложения. 



3. Искусственный интеллект и процесс 
оформления наследственных прав

Примеры:

Упрощение процедуры оформления завещания
Полное исключение бумажного документооборота
Автоматическая процедура идентификации наследника
Поиск наследников



4. Искусственный интеллект как 
особый объект наследования

Будет ли какие-либо особенности наследования ИИ (если последний используется в 
предпринимательской деятельности, для государственных нужд)?

Будет ли ИИ объектом наследования в качестве объекта интеллектуальных прав или 
в качестве объекта права собственности?



5. Искусственный интеллект как особый субъект 
наследования?

На данный момент ИИ не субъект права, следовательно, он не является субъектом наследственных 
прав.

Не стоит, правда, исключать некоторые особенности правового режима по отношению к ИИ. К 
примеру возможен вопрос о том, можно ли возложить на наследника обязанность содержать 
робота, принадлежащего завещателю (в чем принципиальное отличие от животного?). 



Вывод

ИИ не субъект наследственного права. Но его особенности могут 
потенциально привести к тому, чтобы рассматривать ИИ в качестве 
специфического объекта наследования.

Также ИИ существенно может повлиять на такие аспекты наследственного 
права, как составление завещания, исполнение завещания, оформление 
наследственных прав.
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