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авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин.
Соискатель П.М. Морхат в 2002 году окончил с отличием Рязанский
государственный педагогический университет имени С.А. Есенина
(в настоящее время
Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина) по специ€lJIьности ((юриспруденция), квалификация (юриат>)
(очная форма обучения) (диплом ИВС 0062253).
В 200З году успешно защитил диссертацию на соискание учёноЙ
степени кандидата юридических наук; решением .Щиссертационного совета
Российской академии государственной службы при Президенте РФ от
30.10.200З г. присвоено учёная стеIIень кандидата юридических наук. На
основании решения Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования Российской Федерации выдан диrrлом кандидата юридических
наук от 20.02.2004 кт J\Ъ 114837.
В период подготовки диссертации на соискание учёной степени
доктора юридических наук П.М. Морхат являлся докторантом ФГБОУ ВО
гражданское право;
РГАИС по специ€LiIьности 12.00.0З
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Научный консультант Понкин Игорь Владиславович, доктор
юридических наук, профессор, член диссертационного совета ФГБОУ ВО

ргАис.

По итогам рассмотрения и обсуждения на кафедре диссертации

П.М. Морхата было принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Щиссертация П.М. Морхата является завершенным самостоятельным
исследованием уровня докторской научно-квалификационной работы - По
специыIьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимателъское право;
семейное право; международное частное право.
В диссертационной работе П.М. lVlopxaTa исследован комплекс
акту€tлъных и важных проблем гражданско-правовой науки в сфере
новейших технологических разработок, связанных с искусственным

интеллектом. Кафедра находит вполне обоснованными, резонныМи

аргументы диссертанта, посредством которых он обосновывает актуаJIьность
выбранной темы. И действительно, значителъное уже число документов
стратегического планирования в Российской Федерации предусматривают
содействие, создание условий разработкам в сфере искусственного
интеллекта, внедрению результатов таких разработок в цифровой экономике,
системе,
транспортной
комплексе,
оборонно-промышленном
здравоохранении, образовании, функционировании правоохранительной
системы. С другой стороны ре€Lлии, связанные с некоторыми появляющимися
технологическими решениями, уже сегодня обуславливают необходимость
принlIтия законодательных решений в сфере права интеллектуальной
собственности.
.Щиссертационное исследование П.М.Морхата, по обоснованному
суждению кафедры, является самостоятельным, целостным, законченным
научным |ражданско-правовым исследованием весьма высокого научнотеоретического и научно-практического уровня, отличается оригинагIьностью
авторской исследовательской концеrrции и Еаучных подходов, обладает
болъшой теоретико-методологической и практической ценностъю как в
целом, так и в части результирующих положений вынесенных на
П.N4. Морхатом на заlциту как обладающие научной новизной.
Реализованная П.N{. Морхатом методология организации и

осуществления диссертационного исследования, в сопряжении с
уникалъностью, обширностъю и ценностъю заложенной в основу
исследования нормативной, документарной, эмпирической и в целом
источниковой основы диссертации - обусловили достижение необходимых
для докторских диссертаций уровней фундаментальности и масштабности

исследования, определили высокое научное качество этой диссертации и
пол)^{енных по её итогам научных резулътатов. Кафедра отмечает весъма
обширную источниковую основу диссертационного исследованиЯ
П.М. Морхата. Тема его диссертации настолько уникальна для России (даже
при наличии некоторого числа научно-статейнъiх публикаций других
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авторов, показываемых П.М. Морхатом), что практически все вводимые им в
научный оборот источники обладают существенным интересом и ценностью

дJuI науки гражданского rrрава. При этом очевидно, что все источники
П.М. Морхат самолично скрупулезно изучал,
Личное участие П.М. Морхата в получении резулътатов его

диссертации, исключительность личного вклада П.N4. N4opxaTa в
проектирование, выстраивание и реапизацию своего диссертационного
исследование, достижение его цели и решение его задач, в получение
итоговых научных результатов и их верификацию, самостоятельность
авторских научных концепций, научных выводов, достоверность научных
резулътатов, полу{енных П.М. Морхатом, не вызывают сомнений, находя
более чем релевантные подтверждения в сносочно-ссылочном аппарате

и значительном по объему),
позволяющем проследить научную корректность, истоки (или, напротив,
самостоятельностъ) тех или иных идей, обратиться к первоисточникам, с
диссертации (весьма

многообразном

которыми работал П.М. VIорхат и подтвердить адекватность и релеватность
его IIодходов и его оценок, находя подтверждение в четко прослеживаемых
исследователъских траекториях.
Во Введении своей диссертации П.М. Морхат надлежащим образом
обосновал актуальность избранной темы и произвёл оценку меры ее
исследованности, определил объект и предмет диссертационного
исследования, его цель и исследовательские задачи. Сформулирована
ключевая проблема в основе диссертации, показаны методологические
основы исследования и воплощенные в диссертации научнометодологические подходы и особенности авторской концепции организации
и реализации исследования. Изложены основные научные результаты
диссертационЕого

исследованияJ

выносимые

на

защиту

научные

положения,

обоснованы теоретическое и прикладное значение диссертации, даны
сведения об проведенных верифика ции и апроб ации полученных результатов.
В первой главе диссертации представлено научно-теоретическое

обобщение правовых интерпретаций понятия ((искусственный интеллект)>,
исследовано содержание этого понятия и представлена авторская концеIIция
его интерпретации. Исследованы, обобщены и объяснены особенности и
гlроблемы регупирования разработки, производства, про|раммирования,
оборота, применения, функциониро вания, тrрекращения жизнедеятельности и
утилизации юнитов искусственного интеллекта. Исследованы, обобщены и
объяснены возможности, существенные особенноати и значимые проблемы
функционирования и задействования юнитов искусственного интеллекта в
юридической практике и в судебном процессе, сегодня реализуемые
направления и формы такого задействования. Исследован концепт
((электронного интеллектуалъного судьи).
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Во второй главе диссертации представлено обоснование места и
значения (ныне и на перспективу задействования юнитов искусственного
интеллекта в создании результатов интеллектуальной деятельности

(творческих rrроизведений). Показано проблемное научно-теоретическое и
практическое поле. Щиссертант исследует правовое положение юнита
искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальной
собственности, для ответа на вопрос о том, кем или чем является в этоМ

автором, соавтором, наёмным работником илИ
случай такой юнит
инструментом. Исследованы, обобrцены и объяснены существующие и
возможные подходы к решению этого вопроса, показаны авторские
классификации концептов такой правосубъектности и соответствующих
правовых режимов. Щиссертант исследует правовые вопросы и проблемы
создании
задействования юнитов искусственного интеллекта
патентовании изобретений, исследует сопряженные с этим возможности и
риски. Исследован концепт ((электронного интеллектуального изобретателя>).
Третья глава диссертации посвяrцена гражданско-правовому
юнитов искусственного
исследованию вопросов правосубъектность

интеллекта. Исследованы возможные варианты (способы, формы)
ответственности за действия (бездействие) юнитов искусственного
интеллекта и содержание таких вариантов. Исследованы, обобщены и
объяснены проблемы определения юридической ответственности юнитов
искусственного интеллекта, содержание ведущихся по этому предмету
научных дискуссий и основных представляемых в них позиций. Показаны
возможности, проблемы, пределы и последствия экстраполяции
модифицированных rrрав человека на юниты искусственного интеллекта.
объяснены возможности, способы
Исследованы, обобщены и
конструирования концепта правосубъектности юнита искусственного
интеллекта ((электронное лицо)), показаны его содержание и последствия
признания и закрепления такой правосубъектности. Оценены перспективы
признания правосубъектности электронных лиц в рамках существуЮЩих
правовых систем. Щано авторское определение специфической

правосубъектности юнита искусственного интеллекта ((электронное лицо)) и
представлена авторская концепция его научной гражданско-правовой
интерпретации.
В Заключении диссертации П.М. Морхат подвёл основные итоги
проведенного диссертационного исследования, представил обобщающие
выводы и комплекс авторских идей и конкретных предложений относительно
совершенствования законодательства Российской Федерации. В Приложении

в табличном виде представлены сведения о соответствующих

ТеМе

диссертации законодательстве и официальных документах ряда зарубежных
государств, чей опыт был исследован в рамках диссертационного
исследования.
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На основании изложенного кафедра заключают о наJIичии
необходимых и достаточных оснований цодтвердить заявляемые
П.М. Морхатом научную новизну и ценность полученных им научных
результатов, научно-теоретическую и научно-практическую ценность

проведенного им диссертационного исследования. Щель диссертации кафедра
находит достигнутой, задачи - выполненными, а тему - надлежащим образом
проработанноЙ и раскрытоЙ.
Кафедра обоснованно заключает, что научная новизна диссертации
П.М. Морхата обусловлена постановкоЙ тематического горизонТа
исследования и определением охватываемой им предметНо-объектНОй
области, постановкой исследовательских цели и задач, особенностяМи
воплощённых исследовательских методологических подходов и траекториЙ,
обеспечивших возможности проведения настоящего исследования и
полученные в ходе него научные результаты, разработать и представитЬ
объясняющую
авторскую научную теорию, концептуализируюrцую
феномен искусственного интеллекта в контексте права интеллектуальrrой
собственности. Помимо всего прочего, по мнению кафедры, научная
новизна диссертационного исспедования П.М.Морхата детерминирована
следующими научными достижениями:
_ - с позиций науки гражданского права представлено системное
обобщение научного знания, в том числе прогностических аналитических
заключений, относительно содержания понятия искусственного интеллекта
и его существенных признаков, видов искусственного интеллекта,
перспектив р€tзвития технологий и возможностей искусственного интеллекТа,
роли и значения, релевантной применимости и пределов применения
технологий и юнитов искусственного интеллекта (в р€lзличных сферах
общественных отношений) ;
- разработаны и представлены авторские оригинальные и обладаЮЩие
на1.,rной новизной
ценностью научные дефиниции (сопровождённые
авторскими объяснениями) ключевых понятии исследуемого тематического
горизонта (электронное лицо>), ((искусственныи интеллект), ((юнит

и

и

искусственного интеллекта) и др.;
-концептуально проработаны с позиций гражданского права и
раскрыты вопросы о правовом положении юнитов искусственного
интеллекта и об ответственности за действия (бездействие) юнита
искусственного интеллекта; сделаны вывод относителъно возможных его
фор* этой правосубъектности; представлена авторская гражданско-правовая
научная концепция мультимодаJIьноати и гибридности правосубъектности
юнита искусственного интеллекта;
- концепту€tльно оформлены основные возможные ответы на вопрос о
носителе прав на результаты интеллектуальной деятельности, произведённые

юридически существенном участии ЮниТа
искусственного интеллекта или произведённые полностью автономно
при

фактически или
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непосредственно самим юнитом искусственного интеллекта; описаны и
объяснены отвечающие на этот вопрос машиноцентрический концепт,

концепт гибридного авторства, концепт служебного произведения,

антропоЦентричеСкий конЦепт, конЦепт ((исчезаюшдего> (нулевого) авторства,
контаминационный концепт, описаны их содержание и основания,
достоинства и недостатки; сделан вывод о значении мультимод€Lльного
подхода к ответу на указанный вопрос;

- представлены авторские классификации и сопровождающие их
объяснения возможных гражданско-правовых режимов правового
регулирования rrрав интеллектуальной собственности на результаты
интеллектуаJIьной деятельности, произведённые при фактически и
юридически существенном участии юнита искусственного интеллекта или
произведённые полностью автономно непосредственно самим юнитом
искусственного интеллекта,
- представлены авторские классификация и объяснения возможных
моделей определения ответственности за действия юнита искусственного
интеллекта, повлёкшие за собой наступление вредных последствий;
- с позиций гражданского права исаледована, описана и обЪяСНеНа
совокупность основных концептов правосубъектности юнита искусственного

интеллекта: концепт индивидуапьного субъекта права применительно к
электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного интеллекта,

коррелируемая (соотносимаь сопоставимая) с правосубъектностъю
человека), концепт коллективного субъекта права применительно к
электронному лицу (правосубъектность юнита искусственного интеллекта,
коррелируемая (соотносимая, сопоставимая) с правосубъектностью

юридического лица), концепт специалъной ограниченной правосубъектности
электронных лиц в контексте агентских отношений; показаны риски и
возмо}Itные негативные последствия наделения юнитов искусственного
интеллекта определённой правосубъектностью;
- исследованы с позиций гражданского права, обобщены и показаны
направления уже сегодня реализуемого задействования, а равно направления
возможного в будущем задействования юнитов искусственного интеллекта в
юридической rrрактике, а также юридически (в том числе процессуально) и
фактически (технически) возможные и релевантные направления и формы
задействования юнита искусственного интеллекта (как ((коМтrанЬОна) СУДЬИ)
в судопроизводстве, в гражданском, арбитражном, аДМиниСТРаТИВНОМ,
процессе, а также в арбитражном третейском процессе; исследован концепт
(эjIектронного интеллектуального судьи>;
- сделаны представляющий интерес авторские выводы относиТеIIЬНО

структуры общего объема нормативного регулирования в

искусственного интеллекта;

сфере
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- сделаны заслуживающие внимания авторские выводы о мере
должного в совершенствовании законодательства по исследуемому

тематическому горизонту, изложены соответствующие предложения.
Кафедра выделяет и артикулирует реализованную в диссертации
себя всё сказанное выше) его авторскую
П.М. Морхата (вбираюrцую
теорию понимания и толкования правовых и юридически значимых
фактических возможностей, способов, пределов и последствий помеLцения
технологий и юнитов (обособленных систем, объектов), деятельности и
отношений, с этим связанных в нормативно-правовое и нормативнотехническое пространство, через экстраполяцию выстроенной указанной
авторской теории на сферу права интеллектуальной собственности
получившую своё развитие и увенчавшуюся более широкой авторской
концепцией понимания и толкования правосубъектности юнитов
искусственного интеллекта, в том числе ответственности за его действия
(бездействие). Кафедра считает, что в этом и состоит авторская теория в
диссертации П.}rI. Морхата и очень высоко её оценивает.
,Щиссертация П.М. Морхата не была свободна от недостатков и
дискуссионных положений, высказанных рецензентами, но была успешно
доработана в этой части докторантом, основания для замечаний, отражённых
в отзывах рецензентов (л.rо.". Е.Н. IЩербака, д.ю.н. А.Г. Серго и к.ю.н.
В.С. Савиной) были по большей части устранены, на некоторых своих
подходах докторант счёл необходимым настоять, что, впрочем, не вызваJIо
возражений кафедры.
Теоретическое значение диссертации, помимо вышеуказанных
научных результатов, состоит в гражданско-правовом осмыслении до
настоящего времени практически не исследованных или, самый максимум,
иссJIедованных крайне поверхностно и фрагментарно крупных научнотеоретических и научно-практических проблем в рамках заявленного
тематического горизонта искусственного интеллекта и права, в предло}Itении
авторских теоретико-методологических подходов к их исследованию,
описанию и объяснению, определяется созданием авторской наl^лной теории,
обеспечивающей существенные приращение и систематизацию научного
знания в этой области, позволяющую концептуализировать эту область.
Практическое значение диссертации определяется тем, что в ней
впервые,разработан научно-теоретический фундамент под решение целой
линейки прикладных проблем, являющийся залогом самой возможности их
разрешения) а также существенной научно*прикладной доминантой в общем
объеме научного материаJIа. Прикладное значение диссертации заключается
и в разработанных по её итогам комплексе авторских предложениях
относительно совершенствования законодателъства Российской Федерации.
Научные результаты диссертационного исследования могут быть

в

использованы

в

учебном процессе при преподавании ряда учебrrых

дисциплин и курсов, для чего созданы необходимые условия докторантом,

разработавшим авторскую учебную про|рамма, прошедшую апробацию.

использованы при разработке
исследов ания могут быть
законодательства Российской Федерации в сфере искусственного интеллекТа

Выводы

и робототехники, в развитии цифровой экономики в России, а Также

ПРИ

корректировке действующих и разработке новых международных праВоВыХ
актов по референтному кругу вопросов. Кпючевые резулътаты ДисСеРТаЦИИ
излагаJIись диссертантом (и соответственно, были апробированы) в его
выступлениях на ряде международных, общероссийских и других научнопрактических конферен ций и семинаров.
Всё вышеуказанное подтверждает высокую степень достоверносТи
резулътатов проведенных соискателем учёной степени исследований.
Основное содержание диссертационного исследования надлежаЩИМ
образом изложено в автореферате.
Результаты диссертационного исследования достаточно полно
отражены в опубликованных соискателем 20 научных статьях в журналах иЗ
утверждённого ВАК N{инобрнауки России перечня ведущих рецензируемых
журнzlлов и изданий, 3 научных монографиях, а также 2 пособияХ, В ЧиСЛе

которых авторская учебная программа дисциплины

<<ИскусственI-rЫй

интеллект и право) направления rтодготовки 0З0900.68 ЮриспрУДеНцИЯ
(квалификация (степень) <магистр>), статьях в ведущих иностран}{ых
научных журналах, иные публикациях. Все эти работы являются значимыМи.

Научная ценность данных работ соискателя, хорошо известIlыХ

специалистам, не вызывает сомнений.
Соответствие диссертации П.М. IVIopxaTa специальности 12.00.0З гражданскOе право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право - подтверждено сопоставлением содержаIIия
представленной работы, её цели, задач, предмета и объекта, осНоВГ]ЫХ

научных достижений по её результатам паспорту названной

наУчгtОЙ

специ€tльности.

Щиссертационное исследование l\4opxaTa Петра МечиславовИЧа на

тему кПравосубъектностъ искусственного интеллекта в сфере праВа
интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы), ПО
обоснованному заключению кафедры, является цельной, законченной,
самостоятельной Еаучно-исследовательской гражданско-правовой работоЙ,

объективно характеризующейся высокой научной новизной, науч}Iонаучно-практической значимостью, должtлой
теоретической и
достоверностью (согласно пунктам 10 и 16 Положения о присуждении
учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.20|З }lЪ 842 (р.д. от 28.08.2017) (О порядке присуждения учёr-rьж
степеней>>), является научно-квалификационной работой, в которой На
основании выполненных автором исследований, действителъно, счИтаеТ
кафедра, разработаны теоретические положения, совокупность которьЖ
обоснованно квалифицировать как крупное научное достижение (для

гражданско-правовой науки и юридической науки в целом), работоЙ, в
которой содержится и решён ряд крупных научных проблем, имеюrцих
важное политическое, социаJIьно-экономическое, культурное и
хозяйственное значение, изложены новые научно обоснованные решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны (согласно
пункту 9 Положения о. присуждении ученых степеней). Все авторские
кdнцепции, выводы и предпожения нашли свое необходимо строгое И
исчерпывающее обоснование, аргументированы на оченъ серьезном научном
уровне, оцеЕенЫ по сравНениЮ с другиМи известными решениями (согласно
пункту 10 Положения о присуждении ученых степеней). Щиссертация
соответствует и всем rrрочим требованиям названного Положения.
С учётом и на основании сказанного выше, диссертация П.М. VlopxaTa
рекомендуется к рассмотрению на диссертационном совете Щ401.001.02 по
защите докторскихи кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО РГАИС T,r К

защите на сойскание учёной степени доктора юридических наук

по
гражданское право; предпринимателъское праВо;
специаJIъности 12.00.03
семейное право; международное частное право.

-

Настоящее заключение принято на заседании кафедры аВТорСriОГО
права, смежных шрав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС 28
июня 2018 г. (протокол заседания кафедры авторского права, смежных ПраВ и
частноправовых дисциrrлин Jф13). Присутствовало на заседании 9 человСК.
Результаты голосования: (за) - 9 чел., ((против)) - нет, воздерж€tписЬ - НеТ.
,Щоцент кафедры авторского права,

смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС,
кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина

