отзыв

наr{ного руководителя на диссертацию Сесицкого Евгения Поликарповича
<Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами
искусственного интеллектa>), представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специ€lльности 12.00.03 - гражданское право;
предприниматеJIьское право; семейное право; международное частное право
.Щиссертация Сесицкого Евгения Поликарповича посвящена акту€Lльной

системами искусственного интеллекта. Актуальность данной темы на
современном этапе не вызывает сомнений: технологии искусственного
интеллекта стремителъно р€lзвиваются

и начинают активно использоваться при

создании различного рода контента, в связи с чем все чаще возникают

дискуссии о правовой природе генерируемых искусственныц(,'интеллектом
результатов и возможности их охраны в качестве объектов интеллекту€rльных
прав. При этом стоит отметить, что в большинстве юрисдикций, как на уровне

цивилистической науки, так и в законодательстве, на данный момент нет
четкого подхода к данной проблематике.

Автором впервые на уровне диссертационного исследования комплексно
рассмотрены проблемные аспекты правовой охраны результатов, создаваемых

системами искусственного интеллекта, в различных юрисдикциях путем
дет€lJIьного анаlrиза доктрин€tльных подходов, действующих нормативноправовых актов, а также административной и судебной практики. Автором
проан€Lлизировано

более 260 источников.

Научная новизна диссертационного исследования не вызывает сомнения и
оIIределяется содержащимися в нем и выносимыми на защиту теоретическими

выводами и практическими рекомендациями, в которых раскрываются новые

аспекты теоретического и практического потенци€ша правовой охраны
резулътатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, впервые
обосновывается и предлагается новая правовая модель охраны результатов,
генерируемых системами искусственного интеллекта.

В частности, автором предложено авторское определение понятия
(система искусственного интеллекто>, обоснованы и сформулированы выводы

и практические предложения в отношении целесообрЕвности предоставлениrI
правовой охраны создаваемым системами искусственного интеллекта

в рамках системы интеллекту€tльной собственности,
механизмов и сроков правовой охраны данных результатов,

формы,

результатам

а

также

ITринадлежности исключителъных прав на них.

Резулътаты диссертационного иссJIедования имеют теоретическую и
практическую значимость с точки зрения вклада в р€}звитие цивилистической

науки, основы для дzrльнейшей научной деятельности, а также так в части

рzlзвития законодательства

в области

интеллектуальной собственности

Российской Федерации и других стран Евразийского Экономического Союза.

Основные теоретические выводы и практические рекомендации по
совершенствованию законодательства, выработанные в ходе диссертационного

исследования, отражены

в4

на}п{ных статьях автора, опубликованных в

журналах, входящих в Перечень рецензируемых наrIных изданий

ВАК.

Работа является оригин€tльной, тема раскрыта полностью в учетом
поставленной цели и задач. Материал изложен последовательно и логично.
Приведено более 400 ссылок

на

первоисточники. Оформление работы

соответствует требованиям к научным публикациям.

С учетом изложенного, у меня не вызывает сомнения, что диссертация
Сесицкого Евгения Поликарповича на тему <<Проблемы правовой охраны
резулътатов, создаваемых системами искусственного интеллекта) полностью
готова к защите на соискание 1"rеной степени кандидата юридических наук по

специ€tльности

12.00.03

|ражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право.
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