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,Щиссертация Сесицкого Евгения Поликарповича <Проблемы правовой
охраны результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта)
выпоJIнена на кафедре патентного права и правовой охраны средств
индивиду€LIIизации юридического факультета Федера-гrьного

государственного бюджетного образовательного }цреждениJI высшего
образования <<Российская государственная академия интеJIлектуальноЙ
собственности) (ФГБОУ ВО РГАИС).

В 2002 г. Сесицкий Евгений Поликарпович окончил Белорусский
государственный университет (БГУ) по специ€IJIьности <<Правоведение)). В
период подготовки диссертации Сесицкий Е.П. являлся соискателем ФГБОУ
ВО РГАИС Российская государственная академия интеллекryальноЙ
собственности) по специ€lльности 12.00.03 |ражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Работает в должности руководителя программ ,.Щепартамента стран с
переходной и развитой экономикой Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС).

Научный руководитель Ревинский Олег Витальевич кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры патентного права и правовой
охраны средств индивидуЕlлизации ФГБОУ ВО РГАИС.

По итогам обсуждения принято следующее закJIючение:

,Щиссертация является завершенным самостоятелъным исследованием

уровня научно-ква-гrификационной работы по специЕlльности 12.00.03
гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;
международное частное право. Работа выполнена на акту€lпьную тему,
содержит научно обоснованные и достоверные выводы и предложения,
отвечающие требованию научной новизны, имеющие значение для отрасли
права интеллектуальной собственности и обладающие как теоретической, так
и практической значимостью.



Личный вкJIад
полrIении исходных

соискателя состоит В непосредственном участии в
теоретических и эмпирических данных на всех этапах

исследования, написании работы лично на основе анЕUIиза и обобщения
теоретической базы, законодателъства и судебной практики как Российской
Федерации, так и многих зарубежных стран, включая Австралию,
Великобританию, Ес, сшА и Японию, в формулировании выводов,
вынесенных на защиту научных положений, в которых отражаются основные
теоретические результаты проведенного исследованчtя, в разработкепредложений по совершенствованию законодательства в области
интеллектуальной собственности в части обеспечения правовой охраны
результатов' создаваемых системами искусственного интеллекта, в
доктрин€tльной оценке существующей правоприменителъной практики в
укuваннОй обласТи, в личНом учасТии в апробациирезультатов исследованиrI,
в том числе в рамках служебной деятельности в ВоИС и в ходе rIастия в
международных И национ€tльных конференциях, при подготовке и
публикации 4 научных статей, в использовании матери€rлов и теоретических
выводов работы при проведении лекционных занятий в Российской
государственной академии интеллектуальной собственности.

РезультатЫ проведенного исследов ания имеют высокую степень
достоверности, что обеспечивается |рамотным применением как общих, так
и частных научных методов познания и подтверждается большим числом
ИЗrIеННЫХ И ТВОРЧеСКИ ОСМысленных российских и зарубежных источников,
гtолнотой использования нормативных правовых актов,
гIравоприменительной практики. Сформулированные положения и выводы
диссертанта являются резулътатом ан€LIIизалrдчччr.д9rrrg 4DJrzд-,lvrl PEJyJl-bl,irlUlvl ана-,lиза доктрин€tльных походов,
российского законодательства и законодательства auрубa*"ых стран, а также
правоприменительной практики.

Щиссертация имеет четкую структуру, в соответствии с которой
логично и последовательно излагается обширный правовой материаJI. Все
ключевые вопросы заявленной темы получили в работе полное отражение.

наиболее существенные результаты, полученные диссертантом и
выносимые им ца защиту:

1, В ходе исследования установлено, что в силу отсутствия прямой
связи между творческим трудом физических лиц, участвующих 

" р*рuбоr*.и обеспечении функционированиrI систеМ искусстВенного интеллекта, иконечными результатами, автономно создаваемыми системами
искусственного интеллекта, невозможно признать ук€ванных лиц авторами
результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта.

результаты, создаваемые системами искусственного интеллекта,((выпадают) из сферы правового реryлирования, поскольку отсутствие
автора физического лица, творческим трудом которого созданы эти
результаты, как обязательного элемента, необходимого для предоставления
правовой охраны результатам интеллекту€Lльной деятельноar", преIUIтствует



предоставлению правовой охраны резулътатам, создаваемым системой
искусственного интеллекта, как результатам интеллекту€lлъной деятельности.2..Щоказано, что доктрин€tльные подходы и действующеезаконодательство Российской Федерации в сфере интеллектуальной
собственности не позволяют обеспечить правовую охрану резулътатов,создаваемых системами искусственного интеллекта, и обоснована
необходимость изменения законодателъства Российской Федерации в сфере
интеллектуалъной собственности в целях обеспечения эффективной orpu""i 

"использования указанных результатов.
3. В целях решения вопросов правовой охраны результатов,создаваемых системами искусственного интеллекта, предложена следующаJI

дефиниЦия поняТия (сисТема искУсственногО интеллекта), которое будет
использовано при изменении действующего законодательства, включая
Гражданский кодекс Российской Федерuц"" (да-шее по тексту - гК РФ):

<<Система искусственного интеллекта - это компьютерн€UI система,
представляющая собой совокупность €UIгоритмов, про|рамм для ЭВМ, баз
данных и аппаратного обеспечения, работающих на основе технологий
искусственного интеллекта).

, 4. Предложено вкJIючить результаты, созданные системами
искусственного интеллекта, в перечень объектов |ражданских прав в статусе(приравненных к охраняемым результатам интеллекry€rлъной деятельности)с признанием в отношении них исключительных прав без предоставлениrt
кому-либо права авторства и других личных неимущественных прав на них.При этом, аргументировано, что первонач€UIьным обладателем
исключительных прав на результаты, создаваемые системами искусственного
интеллекта, следует определить собственника системы искусственного
интеллекта либо ее арендатора (в случае предоставления системы вовременное полъзование) на момент создания результата, раасматривая в этих
целях систему искусственного интеллекта в качестве сложной вещи в смыслестатьи 134 Гк РФ.

5. В целях практической ре€Lлизации
сделанных выводов предлагается внести
четвертую части ГК РФ:

изложенных научных положений и
следующие изменениrI в первую и

- статьЮ 128 после слова ((индивиду€tлизациD) дополнить словами ((и
резулътаты, созданные системой искусственного интеллектa));

- главу 69 дополнить статьей 1228.1 следующего содержаниrI:
<<1228,1 ИнтеллектуЕtльные права на результаты, созданные системойискусственного интеллекта.
1, На результат, созданный системой искусственного интеллекта,представляющей собой компьютерную систему в виде совокупности

€tЛГОРИТМОВ, ПРОГРаММ ДЛЯ ЭВМ, баЗ Данных и аппаратного обес.ra"a""",
работающих на основе технологий искусственного интеллекта, признается
исключИтельное правО без призНания личных неимущественных прав и иныхправ (право следования, право доступа и другие).



2. Исключителъное право на резулътат, созданный системойискусственного интеллекта, принадлежит собственнику системыискусственного интеллекта либо арендатору системы искусственногоинтеллекта, если иное не предусмотрено договором между ними.
з. Исключителъное право на результат, созданный системойискусственного интеллекта, может бытъ передано собственником системыискусственного интеллекта либо ее арендатором Другому лицу по договору, атакже может перейти к Другим лицам по основаниям, установленнымзаконом.
4. Исключительное право на

искусственного интеллекта, может
совместно.).

б, Предложено вкJIючитъ в переченъ охраняемых объектовинтеллекту€Lлъных прав созданные системами искусственного интеллектапроизвеДениrI науки, литератУры и искусства, про|раммы для ЭВМ, базыданных, изобретения, промышленные образцы и топологии инте|р€Lльныхмикросхем.

fuя реализации этих поло:кений предлагается дополнить пункт 1статъи |225 гк рФ подпунктами 17 - 22 следующего содержания:
<17) произведени,I науки, литературы и искусства, созданные системойискусственного интеллекта;
18) программы для ЭВМ, созданные системой

интеллекта;

результат, созданный системой
принадлежатъ несколъким лицам

искусственного

19) базы данных, созданные системой искусственного интеллекта;
20) изобретения, созданные системой искусственного интеллекта;21)промышленные образцы, созданные системой искусственногоинтеллекта;
22) топологии интегральных микросхем, созданные системойискусственного интеллектa)).
7.щля создания системы правовой охраны результатов, созданныхсистемами искусственного интеллекта, предложено использоватъследующую форму и условия ихправовой охраны:
-права на произведениrI науки, литературы и искусатва, а такжепрограммы для эвм и базы данных, созданные системами искусственногоинтеллекта, отнести к категории смежных прав, выделив отделъный видсмежных прав;

- для охраны изобретений, промышленных образцов и топологийинте|р€tльных микросхем, созданных системой 
"aпуaar"енного интеллекта,исполъзовать условия и порядок охраны традиционных объектов патентныхправ и топологий интегр€шьных микросхем, адаптировав при этом некоторыедействующие механизмы' предусмотрев необходимые исключения иособенности, связанные с отсутствием автора.

8. Несмотря на внешнюю схожесть результатов, создаваемыхсистемами искусственного интеллекта, и результатов интеллекryальной



ДеяТелЬности, создаваемых человеком, их природа рЕвлична. В связи с этим,
арryментировано, что охрана созданных системами искусственного
ИНТеЛЛеКТа РеЗУлЬТатов, в фокусе котороЙ в большеЙ степени находится
матери€tльнЕul составляющая, нежели творческая деятелъность человека,
ДОЛжна получить меньшее признание с позиции сроков правовой охраны, и
ПРеДложено установить следующий срок действия исключительного права в
отношении результатов, созданных системами искусственного интеллекта:

-ДЛЯ ПРОИЗВеДениЙ науки, литературы и искусства, а также программ
ДЛЯ ЭВМ и баз данных, созданных системой искусственного интеллекта, -
пятнадцать лет с момента завершения их созданиrI;

- для изобретений и промышленных образцов, созданных системой
искусственного интеллекта, пятнадцать лет, начиная с даты подачи заявки на
выдачу патента на них;

- ДЛЯ Топологии интегр€LlrьноЙ микросхемы, созданной системой
искусственного интеллекта, семь лет, начиная либо со дня ее первого
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, либо со дня регистрации в Роспатенте в зависимости от того,
какое из этих событий наступило раньше.

9. В целях практической реализации на)л{ных положений, изложенных
в пунктах 7 и 8, предлагается внести следующие изменениrI в четвертую
часть ГК РФ:

- в пункте 1 статьи 1303 слова ((а также) исключитъ, и после слова
((достояние,) дополнить словами ((а также созданные системой
искусственного интеллекта произведения науки, литературы и искусства,
про|раммы для ЭВМ и базы данныю);

- пункт 1 статьи 1304 дополнить подпунктом б следующего
содержания:

<б) созданные системой искусственного интеллекта произведения
науки, литературы и искусства, программы для Эвм и базы данныю);

-дополнить главу 7I параграфом 7 <Право на произведения науки,
литературы и искусства, программы для Эвм и базы данных, созданные
системой искусственного интеллекта), в котором буду, определены основы и
особенности охраны перечисленных объектов, включая срок действия
исключИтельного права, а также укЕIзаны отдельные нормы главы 70,
содержащиеся в статьях 1259, |26]l,1262,1270, 1272 - |278,1280, !282,1284
_ 1286, 1287 , 1 3 0 1 и |З02, которые будут распространяться на эти объекты;

- статью 1345 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
<4. Собственнику системы искусственного интеллекта либо арендатору

системы искусственного интеллекта, если иное не предусмотрено договором
аренды между собственником системы искусственного интеллекта и
арендатором, принадлежит исключительное право на созданные системой
искусственного интеллекта изобретения и промышленные образцы.>;

- статью |з49 после слова <<образцам> дополнить словами ((, а также
результаты, созданные системой искусственного интеллекта, в на)цно-



технической сфере и сфере дизайна, отвечающие установленным настоящимКодексом требованиям к изобретениям и промышленным образцаю>;
- пункт

содержания:
статьи lз54 дополнитъ частъю второй следующего

<<Патент на созданные системойv UлU,IемOи искусственного интеллектаизобретение и промышленный образец удостоверяет приоритет созданных

;тýж:_1."y1.:"=:::"_1:]:ллектu".обр.rенияипромышленногообразцаисключителъное право них.);
-пункт 1 статьи 1З57

содержания:
дополнить частъю второй следующего

<право на полу{ение патента на созданные системой искусственногоинтеллекта изобретение и промышленный образец принадлежитсобственнику системы искусственного интеллекта либо арендатору системыискусственного интеллекта, если иное не предусмотрено договором междуними.)>;

-дополнить главу 72 параграфом 9 <особенности правовой охраны иисполъзования изобретения и промышленного образца, aоaдu"""rх системойискусственного интеллекта), в котором будут определены особенностиохранЫ и исполъзования перечисленных объектов, включая срок действияискJIючительного права, а также указаны отдельные нормы параграфов 1 - 3и 5 - 8 главЫ 72, содеРжащиесЯ в статьях 1з50, 1з52, rзЪв - 1з69, lз74, lз75,

распространяться на перечисленные объекты;
- ДОПОЛНИТЬ ГЛаВУ 74 СТаТЬей 1464.1 <Топология, созданная системойискусственного интеллекта), в которой закрепить исключительное право насозданную системой искусственного интеллекта топологию интегр€lльноймикросхемы за собственником системы искусственного интеллекта либо ееарендатором (если иное не предусмотрено договором аренды междусобственником системы искусственного интеллекта и арендатором), срокдействия исключительного прав_а] а также указать отдельные нормы главы74, содержащиеся в статьях_ 1448, 1452, 1454 iцво, *оrор"r. будутраспространятъся на данный объект.
10, В целях обеспечениrI комплексной и последовательной реализацииизложенных выше предложений необходимо также внести следующиеизменения в четвертую часть ГК РФ:
-наЗВание разДела VII и ГлаВы 77, аТакже сТатЬи 1225 - 1227,1229 -1247, 1246 - 125о, 1252 - l25!, 1542, 15ii, 1546, 1547 и 1550 (включаяназвания статей 1225, l2з2, 1240, 124l и 1544) после слов ((резулътатинтеллектуалъной деятельности) (в соответствующем числе и падеже)дополнить словами ((, результат, созданный системой искусственногоинтеллекта,>> (в соответствующем числе и падеже);
-пункты 2 и з статьи 1246 после слова (микросхем,) дополнитьсловами (созданными системой искусственного интеллекта изобретениями,промышленными образцами' программами для эвм, базами данных и



изобретениями и

(образец) дополнить словами
интеллекта изобретение и

- статью \з46 (включая н€ввание) после слова <<образцы) дополнитьсловами <\ а также на созданные системой
изобрете ния и промышленные образцьu> ;

искусственного интеллекта

- статъю 1353 (включая ее н€Iзвание), название статьи lз54, а также
пункты 2 _ 4 статьи Iз57 (включая ее н€ввание) после слова <образец> (в
соответствующем числе и падеже) дополнить словами ((, а также на
изобретение и промышленный образец, созданные системой искусственного
интеллектa> (в соответствующем числе и падеже).

АктуалЬностЬ темЫ диссертационного исследов ания обусловлена, во-
первых, стремительным рa}звитием современных технологий искусственного
интеллекта и активизацией их использования, в том числе в областях, где
системы искусственного интеллекта создают потенци€lJIьно охраноспособные
результаты (можно предположить увеличение в ближайшем будущем спроса
на такие результаты, их широкое вовлечение в |ражданский обороr, 

", 
ounследствие, возрастание их экономической ценности), во-вторых,

необходимостью р€ввития |ражданского законодательства с r{етом
указанных тенденций технологического и экономического р€lзвития.Актуальность темы исследования подтверждается недостаточной
ПРОРабОТКОЙ РаССМаТРИВаеМОй проблематики на теоретическом уровне,нарастающей дискуссионностью вопросов, связанных с установлениемсодержания и характера прав на резулътаты, создаваемые системами
искусственного интеллекта, отсутствием комплексного законодательного
регулирования данных вопросов в большинстве юрисдикций мира, а также
недостаточно развитой правоприменителъной практикой.

научная новизна диссертационного исследования определяется
содержащимися в нем и выносимыми на защиту теоретическими выводами и
практическими рекомендациями, в которых раскрываются новые аспекты
теоретического и практического потенциаJIа правовой охраны результатов,создаваемых системами искусственного интеллекта, впервые обоъновывается
и предлагается новая правовая модель охраны результатов, генерируемых
системами искусственного интеллекта.

наl"rная новизна исследов ания подтверждается тем, что авторомвпервые комплексно на уровне нау{ного исследования рассмотреныпроблемные вопросы правового режима результатов, создаваемых системами

топологиями инте|р€tлъных микросхем,)) (в соответствующем числе
падеже);

- пункт 2 стжьи 1248 после слова
(созданные системой искусственного

((достижения,)
интеллекта

дополнить словами

промышленные образцы,>;

-пункт l статьи
((, созданные системой
промышленный образец,> ;

\249 после слова
искусственного

искусственного интеллекта, в рамках системы интеллектуальной



собственности и в контексте современного состояниrI
технического р€ввития.

Теоретическая зцачимость результатов

и перспектив научно-

диссертациоцного
исследования заключается том, что сформированные в работе положения и

моryт
своеи

выводы, включая авторское определение понятия ((система искусственного
интеллекта), выводы в отношении целесообрzвности предоставления
правовой охраны создаваемым системами искусственного интеллекта
результатаМ В рамкаХ системЫ интеллеКтуальной собственности, формы,механизмов и сроков правовой охраны данных результатов, а также
принадлежности исключительных прав на них представляют собой вклад в
р€Iзвитие цивилистическоЙ науки в части системы интеллектуальной
собственности.

Результаты исследованиrI можнО использОвать В дальнейШеЙ наlлrной
ДеяТелЬносТи, В Процессе ПреПоДаВаНИЯ, ВклЮЧая ПоДГоТоВкУ 1^r"б""r"матери€tпов, лекций, семинаров, в высших учебных заведениях и системе
переподготовки и повышения квалификации.

практическая значимость результатов диссертационногоисследования выражается в том, что предложенные практические
рекомендации могут быть использованы для дальнейшего
совершенствования российского законодательства, а также законодательства
Других стран Евразийского Экономического Союза в
интеллектуальной собственности. Результаты исследования также
быть востребованы правоохранительными и судебными органами в
деятельности.

сфере

содержащиеся В работе выводы И рекоменд ации моryт бытьполезными для ре€tгIизации Стратегии На)пrно_технологического р€ввитияРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, УТВержденной Указом Президента российской
Федерации оТ l декабря 20|6 г. J\b 642, в части р€ввитиrI технологий,
связанныХ С машинныМ обучениеМ и созданием систем иакусственного
интеллекта, как одного из приоритетных направлений на ближайшие 10-15
лет, а также для формирования и развития условий цифровой экономики вРоссийской Федерации в соответствии со Стратегией рЕIзвитиrIинформационного общества в Российской Федерац ии на 2017 - 2030 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9мая 2017 г. J\Гs20з, в которой развитие технологий искусственного интеллекта также
определено в качестве одного из основных направлений развитияроссийскихинформационных и коммуникационных технологий.

Апробация результатов исследования.
Результаты исследованиrI апробированы автором в ходе выступлений

На наlпrных и практических конференциях и встречах, в частности, на VIБакинском международном ryманитарном форуме, прошедшем 25-26
октября 2018 г. (в рамках Секции II <Йнновации как новые источники длякреативной экономи*"rr), на круглом столе в Евразийском патентном
ведомстве 14 ноября 2018 г. и на Международной конференции <Skolkovo



LegalTech>, организованной инновационным центром <<Сколково>> 15-16ноября 2018 г.
Автор также принимает )п{астие в специалъной инициативе Отдела пом€LIIым и средним предприятиям и рЕlзвитию предпринимателъства

!епартамента стран с переходной и развитой экономикой воис попроведению исследования и подготовке программ и матери€tлов для р€ввитиrIпотенци€lJIа мzшых и средних предприжий в области ,rрор"r""ых технологий,вкJIючая искусственный интеллект, трехмерную печать, интернет вещей,большой объем данных, и содержащиеся в работе наработки и выводы былипредставлены на рабочих встречах по ре€шизации данной инициативы,некоторые из которых rIтены в готовящихся материалах. ОтдельныенаработКи и изыСкания авТора также были представлены на вотрече, котор€UIбыла организована Щепартаментом стран с переходной и развитойэкономикой ВоИС 16 апрел я 2О18 г. с приглашением сотрудников ВоИС имолодых специ€Lлистов в области интеллектуальной собствЬнности.
результаты проведенного исследования использованыпреподаВателямИ ФгБоУ во ргАИС в учебном процессе при проведениизанятий со студентами.
основные теоретические выводы и практические рекоменд ации посовершенствованию законодательства, выработаннirе в ходедиссертационного исследованищ отражены в 4 науrных статьях автора,опубликованных в ведущих научно-практических журналах в областиинтеллектуалъной собственности, входящих в П.р.rъ"" рецензируемыхнаучных изданий Высшей аттестационной комиссии при М""".ЪЬр.r".образования и науки Российской Федерации.
щиссертация на тему <проблъмы правовой охраны результатов,создаваемых системами искусственного интеллектa)) Сесицкого Евгенияполикарповича рекомендуется к защите на соискание ученой степениканДиДата юриДических наУк По специ€LлЬносТи 12.00.0З _ |ражДанскоеПРаВО; ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОе ПРаВО; СеМейНОе ПраВо; международное частноеправо.
заключение принrIто на заседании кафедры патентного права иправовой охраны средств индивиду€tлизации ФгБоу во ргдис.ПрисутствовЕUIо на засед ании б челове*. Рaaу""таты голосования: <<за> - 6чел,, ((против)> _ 0, <<воздерж€Lлось)) - 0, протокол J\b 4 от 22 ноября 2018 г.
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