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Щиссертация на тему <Проблемы правовой охраны результатов,
СОЗДаВаемых системами искусственного интеллектаD по специ€Lльности 12.00.03
ГРаЖДанское право; предпринимательское право; семейное право;
МеЖДУНародное частное право - принята к защите 7 февраля20|9 года, протокол
ЗаСеДаНИЯ Jtlb 1, диссертационным советом Щ401.001.02 rtа базе Федерального

ГОсУДарственного бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <<Российская государственн€ш академия интеллектуальной
СОбственности)) (Ll7279, г. Москв?, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на
ОСНОВаНии Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 11.04.2012 г.

право приема диссертаций к защите по специ€uIьности
^Гs105/нк право; предпринимательское право; семейное право;
12.00.03
ГраЖданское
международное частное право.
Соискатель Сесицкий Евгений Поликарпович |979 года рождения, в 20О2
ГОДУ ОКОНЧИЛ БелорусскиЙ государственныЙ университет, присуждена
КВалификация юрист по специальности <Правоведение). В период подготовки
Диссертации с 20lr7 года Сесицкий Е.П. являлся соискателем ФГБоУ Во
<<РОссийская государственная академия интеллектуальной собственности) rто
СПеЦИ€tЛЬности 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право;
СемеЙнОе право; международное частное право. Работает руководителем
ПРОГраММ департамента стран с переходной и р€lзвитой экономикой Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
ВСе кандидатские экзамены сданы. Щиссертационное исследование
выполнено на кафедре патентного права и правовой охраны средств
индивидУаJIизациИ ФгБоУ
вО <Российская государственная академия
интеллектуальной собственности).
НаУЧНыЙ руководитель
Ревинский Олег Витальевич, кандидат
ЮРИДИЧеСких наук, доцент, доцент кафедры патентного права и правовой
охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоненты
Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, профессор,
ПРОфессор кафедры предпринимательского и энергетического права ФГДОУ ВО
<Казанский (Приволжский) федеральный университет);

-

:

Чуковская Екатерина Эдуарловна, кандидат юридических наук, доцент,
советник по правовым вопросам ответственного редактора ОАО кНаучное
издательство <<Большая российская
дали положительные отзывы
Ведущая организация
образовательное
учреждение

энциклопедиrI));
на диссертацию.

Федеральное государственное автономное
высшего

образования

<<Национшlьный
университет)), в своеМ

исследовательский Томский государственный
положительном отзыве на диссертацию, подписанном Е.С. Болтановой,
доктором юридических наук, доцентом, заведующей кафедрой гражданского
права ФГАОУ ВО <Национальный исследовательскиЙ Томский
государственный университет)), и утвержденном проректором по наУчноЙ И

инновационной деятельности ФГАОУ ВО <Национ€шьный исследовательский
Томский государственный университет)), доктором физико-математических
наук, профессором А.Б. Ворожцовым, указ.}JIа, что диссертация представляет
собой самостоятельную научно-квалификационную работу на акту€Llrъную тему,
отличается научной новизной, содержит решение конкретной научной задачи,
полученные диссертантом новые научные результаты имеют существенное
значение для р€ввития науки гражданского права и практики, явJIяются
обоснованными и достоверными, практические и теоретические выводы и
предложения имеют важное значение для совершенствования действующего
законодательства Российской Федерации и могут быть использованы также В
учебном процессе, работа отвечает требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201rЗ г. J\Гs 842. В отзыве отмечено, что автор работы
Сесицкий Е.П. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

юридических

наук по специальности 12.00.03 гражданское

право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
том числе по теме
опубликованных работ,
Соискатель имеет

8

диссертации опубликовано

4

в

работы (общим объемом 2,4 п.л.)

рецензируемых научных журналах.

Ксерокопии

всех

в

ведущих

огryбликованнъIх
соискателем работ по теме диссертации представлены. Недостоверные сведения
об опубликованных соискателем 1^леной степени работах и объема научных
издании отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
|. Сесuцкuй Е.П. Кому принадлежат права на результаты, генерируемые
системами искусственного интеллекта? lЕ.П. Сесицкий // Копирайт. - 2018. - Jф
4. * С. З84] (0,8 п.л.);
2. Сесuцкuй Е.П. Охрана произведений авторского права, генерируемых
системами искусственного интеллекта, в Европейском союзе и Великобритании
(часть первая: опыт Европейского союза) / Е.П. Сесицкий // Копирайт. - 20l8.
Ns 3. -С.4З-52 (0,6,.n.);
Охрана результатов, генерируемых системами
3. Сесuцкuй

-

Е.П,

искусственного интеллекта, в рамках существующего правового поля / Е.П.
Сесицкий // Патенты и лицензии. - 2018. - J\b 11. - С. 49-55 (0,5 п.л.);
4. Сесuцкuй Е,П. Правовой режим охраны результатов, генерируемых
системами искусственного интеллекта: предпосылки и модель рrввития

2

правового регулирования

/ Е.П.

Сесицкий

ll

Право

интеллектуальной

собственности. - 20|8. - JYs 4 (54). - С. 19-26 (0,5 п.л.);
В перечисленных работах автором проведен глубокий ан€Lлиз проблемных
аспектов охраны и принадлежности прав на результаты, создаваемые системами
искусственного интеллекта, рассмотрены доктрин€tпьные Подходы, Нормы
законодательства и судебной практики Российской Федерации и зарубежных
стран. В публикациях отражены основные научные результаты диссертации.
По итогам проведенного исследования разработаны и внесены
предложения, направленные на развитие концепции гражданско-правовой
охраны И принадлежности прав ца результаты, создаваемые системами
искусственного интеллекта' а также практические рекомендации по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной области.

На диссертацию и автореферат поступили четыре оТЗЫВа (ВСе
положителъные), в которых отмечается, что диссертация является

самостоятельным исследованием по акту€шьной проблеме гражданского права,
совокупность полученных лично соискателем результатов следует
квалифицироватъ как научно-кваJIификационную работу, в которой изложены
новые научно обоснованные решения, имеющие важное теоретическое и
практическое значение.
Положительные отзывы поступили от:
|. Боzоненко Влаdtлпtuра Анmоновuча кандидата ЮриДичеСКИХ НаУК,
доцента, заведующего кафедрой гражданского права УО кПолоцкий
государственный университет)); отзыв положительныи, в котором отмечается
актуаJIьНость теМы и ее хорошие перспективы для дальнейших исследований,
что отдельные положения (в части, касающейся характеристики систем
искусстВенногО интеллекта посредством описания их технических свойств)
носят дискуссионный характер и предполагают проведение дальнейших
научных исследований.
2. Бузовой Наmальu Влаduл,tuровны кандидата юридиЧескиХ НаУК,
заместителя заведующего отделом теоретических и практическиХ проблеМ
сулебной защиты интеллектуальной собственности ФгБоУ Во <Российский
государственный университет правосудия)); отзыв положителъный, в нем
отмечается актуаJIьность темы, широкий круг проанапизированных автором

источников научной и учебной литературы российских И заРУбеЖНЫХ
специаJIистов, нормативных гIравовых актов и зарубежных сУДебных акТОВ;
отмечена дискуссионность отдельных выводов и предложениЙ (касающихсЯ
определения понятия ((система искусственного интеллекта), Включения В

перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, ук€ванных В
пункте 1 статьи 1225 ГК РФ, произведений науки, литературы и искуссТВа,
программ для эвм, баз данных, изобретений, промышленных образцов и
топологий интегрЕtльных микросхем, созданных системами искусственнОГО
интеллекта), сделано замечание в отношении выбранной структуры
исследования и названия отдельных структурных элементоВ рабОТЫ, ПРи ЭТОМ
отмечено, что ук€ванные недостатки не вJIияет на общую ПолОЖИТеЛЪНУЮ
оценку диссертации, ее теоретическую и практическую значимость, Учитывая

проблематичность тематики, которая в настоящее время еще не проработана ни
в национальной, ни в международной практике.
З. Ланdо ,Щарьu !мumрuевньt - кандидата юридических наук, доцента,
доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного
университета; положительный отзыв на диссертацию, в котором отмечается
акту€Lльность и значимость темы исследования, соответствие структуры работы
поставленным цели и задачам; отмечено, что текст диссертации не лишен
некоторых недостатков (во введении указано единственное негативное
последствие отсутствия должного законодательного регулирования отношений,
связанных с правовой охраной и использованием результатов, создаваемых
системами искусственного интеллекта - издержки упущенных возможностей
субъектов хозяйственной деятельности, что не охватывает всю совокупность
возможных проблем; требуется более развернутая арryментация для трактовки
системы искусственного интеллекта как сложной вещи согласно статье 1З4 ГК
РФ; неоднозначным представляется исключение из системы предлагаемых к
охране в качестве объектов интеллекту€Lльной собственности полезных моделей
и ноу-хау, создаваемых системами искусственного интеллекта).

руководителя Республиканского научно-исследовательского института
интеллектуальной собственности (РНИИИС); отзыв положительный, в нем

особо отмечается вклад автора в развитие научного представления об аспекте
творческой деятельности с учетом р€ввития технологий искусственного
интеллекта, авторский взгляд на актуаJIьные проблемы правовой охраны
результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, авторская
модель гражданско-правовой охраны указанных резулътатов и др.; рецензентом
сделан ряд замечаний, касающихся определения предмета исследования,

необходимости дополнительного обоснования отнесения

результатов,
создаваемых системами искусственного интеллекта в области авторского права,
к специальной категории смежных прав, определения перечня
интеллекту€Lльных прав на результаты, созданные системами искусственного
интеллекта, а также использования отдельных терминологических оборотов..
В представленных отзывах отмечается, что диссертация Сесицкого Е.П.
соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней, утвержденным постановлением Правителъства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. Jф 842. Все поступившие отзывы содержат вывод о том,
что соискатель заслуживает присуждения учёной степени кандидата
юридических наук по сrrеци€Lльности 12.00.03 гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что оппоненты и сотрудники ведущей организации являются признанными
исследователями и экспертами в области |ражданского права и права
интеллектуальной собственности, имеют многочисленные публикации, в том
числе, относящиеся к тематике диссертации.

Ситдикова Роза Иосифовна - признанный специ€Lпист

в сфере правого

регулирования создания, использования и охраны резулътатов интеллектуальной
деятельности в Российской Федерации и на международном уровне, является
членом экспертно-консультативного совета по гражданскому праву,
гражданскому процессуаJIьному праву, арбитражному процессу€tльному праву и
исполнительному производству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Консультативного совета Верховного суда

Республики Татарстан, членом редколлегии журнала

<<Имущественные

отношения), заведующей Татарстанским отделением Кафедры ЮНЕСКО по
интеллектуальной собственности, членом Коллегии адвокатов Республики
Татарстан. В Казанском федеральном университете Р.И. Ситдикова преподает
право интеллектуальной собственности, правовую защиту интеллектуальной
собственности, судебный процесс по интеллекту€lльным правам в Европе,
теорию и практику гражданско-правовой охраны интеллектуальной
собственности. Осуществляя свою научную, практическую и педагогическую
деятельность, Р.И. Ситдикова обладает опытом не только научного руководства

аспирантами, но и оIIпонирования.
Чуковская Екатерина Эдуарловна защитила кандидатскую диссертацию по
теме, в которой дан системный анализ авторских прав и их коммерци€lлизации в
сфере кинематографии (1999 г.). Кроме того в настоящее время она активно
исследует особенности охраны и использования авторских прав в различных
сферах гражданского оборота, в том числе в цифровой среде; результаты ее
научнои деятельности представлены на международном уровне, в частности,
монография <Право творчества)) издана
2017 г.
Женеве Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Все публикации Е.Э.
Чуковской имеют непосредственное отношение к теме диссертации.

в

в

образовательное учреждение высшего
образования <<Национальный
исследовательский Томский государственный университет> широко известна

своими достижениями во всех областях гражданского права, является крупным
образовательным, научным, культурным центром России, имеет высокий статус
в российском и международном научно-образовательном пространстве, успешно
осуществляет специzLпизированную подготовку научно-педагогических кадров в
аспирантуре и докторантуре по приоритетным направлениям, имеющим важное
значение для р€tзвития российской экономики. Сотрудники кафедры
гражданского права, подготовившие отзыв, являются известными
специалистами в сфере гражданского права, имеют многочисленные публикации
в области интеллектуальной собственности, в том числе, относящиеся к
тематике представленной диссертации.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные

оппоненты и ведущая организация способны определить научную

и

практическую ценность диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований

:

-разработана новая и оригинаJIьная научная точка зрения на охрану

результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта,

и

принадлежность прав на них, позволившая выявить и раскрыть особенности
правового режима указанных результатов с позиции права интеллектуальной
собствеНностИ В контексте совремеНногО состояниЯ и церспектиВ Hayt{Ho_
технического развития ;
-Ра3ВИТО научное представление об аспекте творческой деятельности как

обязательном условии предоставления правовой охраны результатам

интеллектуальной деятельности с учетом современного состояния и перспектив
рzввития технологий искусственного интеллекта;
-СфОРМУлироВаны и убедительно обоснованы основные юридические
ПРИЧИны, которые препятствуют предоставлению правовой охраны результатам,
создаваемым системами искусственного интеллекта, как резулътатам
интеллектуальной деятельности, а также предложен авторский вариант решениrI
данной проблемы.
заслуживает внимания и одобрения предложение включить результаты,
создаваемые системами искусственного интеллекта, В перечень объектов

гражданских прав в статусе (приравненных к охраняемым результатам
интеллектуальной деятельности)) с признанием в отношении них
исключительных прав без предоставления кому-либо права авторства и других

личных неимущественных прав;
- ДОКаЗаНо, что существующие доктрин€Lльные

подходы и действующее
законодательствО РоссийскоЙ Федерации в сфере интеллектуа;rьной
СОбСТВеНносТи не позволяют обеспечить правовую охрану результатов,
создаваемых системами искусственного интеллекта;

о

необходимости модерниз ации
- ПРИВеДены весомые арryменты
теоретиЧескоЙ платформЫ И изменения законодательства в сфере
интеллектуальной собственности в целях обеспечения эффективной охраны и

использования результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта;
- В Результате проведенного исследования предложена авторская модель
гражданско-правовой охраны результатов, создаваемых системами
искусственного интеллекта, и принадлежности прав на них.
ЗаЩИЩаемая соискателем правовая моделъ обогащает доктрину
ГРаЖДаНСКОГО ПРаВа В чаСТи, касаЮЩеЙся правовоЙ охраны и принадлежности
прав на результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта, а
разработанный им подход к модернизации действующих правовых механизмов в
сфере интеллектуальной собственности с учетом современных научнотехнических реалий, заслуживает поддержки, так как он направлен на
практическое решение проблем, связанных с обеспечением эффективной охраны
и использования результатов, создаваемых системами искусственного
интеллекта;

-разработана новая дефиниция понятия ((система искусственного

интеллекта) И обоснована целесообразность его использования в цивилистике, в
том числе при разработке предложений по изменению действующего
законодательства Российской Федерации ;
- раскрыты преимущества и недостатки рalзличных вариантов
принадлежности исключительных прав на результаты, создаваемые системами
искусственного интеллекта.
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убедительно- сформулирована научная позиция
о
первонач€Lпьным

том, что
обладателем исключительных прав на
резулътаты, создаваемые
системой искусственного интеллекта, следует
определить собственника этой
системы либо ее арендатора (в случае прaдоaruвления
системы во временное
пользование), рассматривая систему искусственного
интеллекта в качестве
сложной вещи;
-предложено

дополнить

перечень

охраняемых

объектов
интеллекту€Lлъных прав путем вкJIючения
в него созданные системами
искусственного интеллекта произведения науки,
литературы и искусства,
про|раммы для эвм' базы данных' изобретения,
промышленные образцы и
топологии интегр€шъных микросхем;
*раскрыты особенности
различных фор, и механизмов гражданскоправовой охраны результатов, создаваемых
системами искусственного
интеллекта, И обоснована целесообразность
использования конкретных
форм и
условий правовой охраны таких результатов.
права на произведения науки, литературы и
искусства, а также
для Эвм и базы данных, созданные системами искусственного программы
интеллекта,
предложено отнести к категории смежных
прав, выделив отделъный вид
СМеЖНЫХ ПРаВ, .ЩЛЯ ОХРаНЫ ИЗОбРеТений,
промышленных образцов и топологий
интеграпьных микросхем, созданных системами
искусственного интеллекта,
предложено использовать
и
порядок
условия
охраны традиционных объектов
патентных прав и топологий интегр€lJIъных
микросхем, адаптировав при этом
некоторые действующие механизмы, предусмотрев
необходимые исключения и
особенности, связанные с отсутствием автора.
Щанные предложения
соответствуют авторскому тезису о том, что
следует осторожно подходить к
отдельным аспектам развития правового
регулирования, прицим€ш во внимание
неопределенность будущего технологий искусственного
интеллекта и
необходимость поиска взвешенного
ad-u"."рованного решения,
учитывающее интересы заинтересованных

И

сторон;

- сформулированы комплексные практические рекомендации по
законодателъства

р€lзвитию
Российской Федерации в
рассматриваемой области.
теоретическая значимость исследования обоa"о"uна
тем, что:
- автору удЕtлось сформировать комплексное научное представление
об

особенностях правового режима
результатов, создаваемых системами
искусственного

интеллекта, иразвить концепцию гражданско-правовой
охраны
указанных результатов И определения принадлежности прав
на них;
-изложены и критически проанаJIизированы теоретические наработки

российскиХ и зарубежных ученых и практиков по проблемным
аспектам
правовой охраны

и принадлежности прав на
результаты, создаваемые системами
искусственного интеллекта;

- изучены тенденции и перспективы р€ввития правового
регулирования
отношений, связанных с охраной paayrr"ruro",
создаваемых системами
искусственного интеллекта, в
_р_азличных юрисдикциях, включая Двстралию,
Великобританию, ЕС, КитаИ, СЙД
Япон"оj
"
изложены
убедительные аргументы и
пересмотра отдельных традиционных подходов докЕIзана целесообр€вность
и конструкций в рамках
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правовой парадигмы охраны результатов интеллектуальной деятельности, а
также необходимость разработки на этой основе надлежащих механизмов
правового регулирования отношений, связанных с правовой охраной и
принадлежностью прав на результаты, создаваемые системами искусственного

интеллекта, принимая во

внимаЕие сущностные особенности и

квалификационные признаки данных результатов.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что
автору удалось сформулировать и обосновать новые научные результаты И
положения, включая авторскую модель гражданско-правовой охраны
результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта, которые
обогащают, р€tзвивают и расширяют теоретические основы гражданского права.
При этом соискателем был применен богатый методологический арсенал И
эффективно использован комплекс общенаучных и частнонаучных методов
научного познания, включая диалектический, исторический, логический, метод
системного ан€UIиза, синтеза, дедукции, индукции, формально-юридический,
сравнительно-правовой, метод анаJIогии и метод правового моделирования.
Теоретическая значимость диссертационного исследования Сесицкого
Е.П. заключается также в том, что многие сформулироtsанные им выводы и
положения создают важную теоретическую основу и моryт быть испоJIьзованы в
дальнейших научных изысканиях в рассматриваемой области.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они могут быть использованы:
-при разработке нормативно-правовых актов, направленных на
совершенствование правового регулирования отношений в рассматриваемой
области, как в Российской Федерации, так и в других странах Евразийского

экономического союза;
- в деятельности правоохранительных и судебных органов в цеЛях
совершенствования правоприменительной практики в указанных странах, в том
числе Верховным Судом и Сулом по интеллектуаJIьным правам Российской
Федерации при подготовке обобщений оудебной практики по вопросам,
связанным с правовой охраной и принадлежностью прав на результаты,
создаваемые системами искусственного интеллекта;
-в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин кПраво
интеллектуальной собственности)), <Авторское право>>, <<Право промышленной
собственности), <<Гражданское право)), при разработке специ€tльных 1..rебных
курсов и подготовке учебных и учебно-методических матери€tлов;
- на курсах повышения квалификации специ€lлистов в сфере гражданского
гIрава и права интеллектуальной собственности.
Представляется, что содержащиеся в работе выводы и рекомендации булут
полезными также для обеспечения реаJIизации Стратегии научнотехнологического р€ввития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 201'6 г. J\Гs 642, в части рzLзвития
технологий, связанных с машинным обучением и созданием систем
искусственного интеллекта, как одного из приоритетньrх направлений на
ближайшие 10-15 лет, а также для формирования и развития условий цифровой
экономики в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развитиrI

-

2030 ГОДЫ,
информационного общества в Российской Федерации на 20|7
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. J\b
20З, в которой р€ввитие технологий искусственного интеллекта определено в
качестве одного иЗ основных направлениЙ развития российских
информационных и коммуникационных технологий.
Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:
-теоретическая основа диссертационной работы базируется на
основополагающих принципах и методах научного познания;
- идеи автора основываются на убедительной нормативной, эмпирической
и теоретических базах;
-для подтверждения авторской позиции использованы и критически
проан€шизированы научные исследования российских и зарубежных авторов,
полученные ранее по теме исследования;
- исследовано большое количество нормативных правовых аКТОВ И
судебной практики зарубежных страц, относящихся к исследуемым в рамках
диссертации воtIросам;
_ предложения сопровождаются весьма значимыми аргументами И
ссылками на богатый теоретический, эмпирический и нормативный матери€Llr;
_ определены недостатки теоретической основы и юриДичеСКОй баЗЫ
гражданско-правового регулирования рассматриваемой сферы общественных
отношений;
-сформулированы комплексные предпожения по совершенствованиЮ
норм ГК РФ в рассматриваемой области;

- достаточно высока степень апробации результатов

исследования,.
основные теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в
ходе

диссертационного

исследованияJ

изложены

автором

в

четырех

научных

ведущих научно-практических журналах в области
интеллектуальной собственности, входящих в Перечень рецензируемых
нау{ных изданий вАк, результаты исследования апробированы автором в ходе
выступлений на научных и практических конференциях и встреЧаrt, а ТаКЖе
использованы в рамках его профессиональной деятельности и В учебноМ
процессе при проведении занятий со студентами РГАИС.
Личный вклад соискателя состоит в:
непосредственной подготовке И проведении исследования по теме
<<проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами
искусственного интеллекта)); его основной роли в определении цели и задач
работы, объекта и предмета исследования; разработанности темы ДиСсерТации;
публикациях В

выборе теоретической и нормативной правовой основы исследованиъ а ТакЖе

В

сборе и обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном аналиЗе
выявленных проблем, формировании выводов, положений, иных резуJIътатов
теоретическои значимости
практическои
обосновании
диссертации;

подгото вке научных публикаций.
Щиссертация Сесицкого Е.П., представленная на соискание 1^rеноЙ сТепеНИ
кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным

ис следов ания;

исследованием уровня научно-квалификационной работы По сПециzllrЬНОСТИ

-

12,00,03
гражданское право; предпринимателъское
право; семейное право;
международное частное право.

в диссертации на основании выполненных
автором исследов аний
разработаны теоретические положения, совокупность
квалифицировать как имеющую соци€шьно-экономическое которых следует
и

хозяйственное
значение, поскольку в
работе изложены новые научно обоснованные
решениrI
проблем, связанных с обеспечением
гражданско-правовой охраны
результатов,
создаваемых системами искусственного
интеллекта, и определением
принадлежности прав на них, внедрение
которых вносит существенный вклад в
развитие цивилистической доктрины, а также в модернизацию
и повышение
НОРМаТИВНО - ПРаВ ового
регулиро в ания . 6.р", интеллектуальной

:}allЖ;:;"

Исследование Сесицкого Е.п. написано
единолично, содержит
совокупНостЬ новыХ научныХ
результатоВ и положений,

выдвигаемых дJUI
публичной защиты, имеет внутреннее
единство и свидетелъствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую
науку. Выводы и предложениrI
диссертанта акту,tпьнЫ длЯ дальнейшиХ наr{ных
исследов аний в области
гражданского права, в
по
модернизации цивилистической
работе
доктрины и
совершенствованию гражданского законодательства
в части, касающейся
охраны и исполъзования
результатов, создаваемых системами искусственного
интеллекта, а также в
учебном процессе при подготовке учебных и
учебнометодических матери€lJIов и чтении
лекций по курсам <Гражданское право),
<<право интеллектуальной
собственности) и Др.

щиссертационный совет пришел к

выводу,

что диссертация
соответствует всем требованиям,
установленным Поло*ъr"a, о присуждении
ученых степеней, утвержденным постановлением Правителъства
рФ от 24
сентября 201З г. J\Ъ 842.
На заседании 18 апреля 2019 юда
диссертационный совет принял
решение
присудить Сесицкому Евгению Поликар.rоЪ""у
степенъ
ученую
кандидата
юридических наук.
при

проведении тайного голосования
диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 14
докторов наук
гражданское право; предпринимательское по специ€Lлъности 12.00.0з право; семейное право;
международное частное право'
участвоВавшиХ В заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета (дополнительно
на разовую защиту никто не
вводился),
проголосов€}JIи:

нет.

за

-

15, против

- r.r,

Председатель
диссертационного совета Д 401.00 1.02
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.001 l
кандидат юридических наук,
доцент

недействительных бюллетеней

-

Близнец

Савина
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