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Анаrrизируемое диссертационное исследование посвящено анализу

правовой охране результатов, создаваемых системами искусственного
интеJшекта. А*rуurrьностъ представленной работы не вызывает сомнений.

Развитие технологий, автоматизации и модернизации производства ведет к
возникновению все более сложнъD( технологий. В настоящее BpeMrI

компьютерные системы начин€lют активно использоваться дIя созданиrI

рzlзлиtlного рода контента, который традиционно принято относить к
произведениrIм искусства: музыкапьные композиции, произведения

изобразительного искусства и литературные тексты, более того, комIьютерные
системы используются при создании новьIх результатов в на}чно-технической

Системы искусственного интеллекта создulютсфере и сфере дизайна.
потенци€rльно охраноспособные в качестве объектов интеллектуЕlльньIх прав

результаты автономно, т. е. без у{астиrI человека. С позиции права

интеJшекryzшьной собственности это означает использование систем
искусственного интеллекта при создании новьж результатов интеJIлекryальной

деятельности.
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Евгением Поликарповичем Сесицким в диссертации совершенно резонно
ПОДНИМаеТСЯ ВОПРОС ОТНОСИТельно охраны таких резулътатов _ oxpaнrlTb ли их,
и, если oxpalilITb, то коN{у принадлежат права на эти резулътаты. Двтором
справедIиво отмечено, что от четких ответов на этот и связ€lнные с ним
вопросы зависит определение юридшIеской прIфоды результатов, создаваемъIх
системами искусственного интеллектц и, как следствие, правового режима их
охраны и использованиrI. Проблема усуryбJUIется отсутствием
законодательного реryлирования указанньD( вопросов как на междуIrародном и
регион€rпъном уровн,гх, так и в национ€lпънъIх юрисдикцил< большинства стран
мира, Результаты интеJuIекту€tльной деятелъности, создаваемые системами
искусственного интеJIлекта, ((выпадают> из сферы правового реryлированlUI в
соответствии с деЙствующим законодателъством Российской Федерации,
посколъку, во-первьIх, }D( место в системе объекгов интеJIлекry€rльнъD( прав не
определено, а во-вторъrх, российское право содержит презумпцию
первоначального возникновениrI искJIючительного права у автора (гражданина),
творческим трудом которого создан соответствующий результат, и не
предусматриваеТ какого-либо специ€tпьного правового режима дIя
охраЕоспособньD( результатов интеJшекту€tльной деятельности, объекгивно не
имеющих авторов.

Все ук€ванное подтверждает высокую акту€tлъностъ затронугой
диссертантом проблемы. Щействительно, общих положений законодательства
об интеллектуЕrлъной собственности зачастуIо становится недостаточно дUI
удовлетворени,I практиIIескLD( интересов и потребностей заинтересованнъD(
сторон, а существующие юридшIеские нормы Ее всегда подходят дJIя
реryлирования отношений, возникЕlющих в рассматриваемой области.

Нелъзя ск€Iзать, что проблема правовой охраны результатов, создаваемьIх
системами искусственного интеJLIIекта, явJUIется неизуrенной. I4rrцеются
монографии и журнaшьные статьи по данному вопросу, быrrи з€ilцищены
диссертационные исследоВанvIя-- что отмечает и сам соискатель. Однако
Евгений ПоликарповиII Сесицкий док€lз€lл, что данн€ш тема не только не
потеряла своей актуЕlльности, но становится все более значимой с каждым
годом и требует наушого осмысления с позиции BHeceHHbIx в грФцданское
законодательство изменений.

Представленн€ш диссертациrI, несомненно, отлиIIаетСя на)п{ной новизной.
Это въIражается в том, что, во-первых, автором приведено отлиIIающееся
новизной поIUIтие системы искусственного интеJIлекта, под которым автором
понимается компъютерн€ш системq представJUIющм собой coBoIqFtIHocTb



алгоритмов, программ дIя ЭВМ, бж данньIх и €шпаратного обеспечеlпая,

работаюпlих на основе технологий искусственного интеллекта. Во-вторътх,

диссертантом обосновано предложение вкJIючитъ результаты, созданные

системами искусственного интеJIлекта, в перечень объектов гражданскlD( прав в

стаryсе (приравненньD( к охраняемым результатам интеJIJIекту€Iльной

деятельности)) с признанием в отношении них искJIючительньIх прав без

предоставления кому-либо права авторства и других лиtIньIх неимущественньtх

проработанныеправ на HlD(. ,Щиссертантом предJIожены масштабные и

изменениrI в гражданское законодательство, касаюIIdиеся

охраны результатам деятельности, созданным системаN{и

интеJшекта. Евгением ПоликарповиIIем Сесицким проведена,

предоставJIения

искусственного

без сомнения,

серьёзная работа по исследованию технических и юридических особенностей

использования искусственного интеJLIIекта в сфере интеллектуuшьнъIх прав,

изу{ено большое количество источников, в том числе иностраннъDq

посвященньD( данной проблематике.

Безусловного одобрения засJryживает первое положение, выносимое на

защиry. Автором убедительно продемонстрировано, что в сIшу отсутствия

прямой связи между творческим трудом физических лиц, гIаствующих в

разработке и обеспечении фун*ц"о"ированиrI
интеJшекта, и конечными результатами, автономно

искусственного интеJшекта, невозможно признать

результатов, создаваемьIх системами искусственного

.Щиссертантом обосновано, что, несмотря на потребности цифровой

экономики, результаты, создаваемые системаNIи искусственного интеJшекта,

(<выпадаюD) из сферы правового реryлирования, поскольку отсуtствие автора -
физического лица, творчесмм трудом которого созданы эти результаты, как

обязательного элемент1 необходимого дIя предоставлениrI правовой охраны

результатам интеллекry€Lпьнои деятельности, преIUIтствует предостzlвJIению

правовой охраны результатам, создаваемым системой искусственного

интеллекта, как результатам интеллектуальной деятельности.

Заслгуживает отдельного вниманиrI и одобрения проведенное

диссертантом р€tзлиЕIие между результатами, создаваемыми с помощью систем

искусственного интеллекта, и результатами, автономно создаваемыми

системами искусственного интеJшекта и проанализирована правов€lя природа

результатов, создаваемьD( систем€lми искусственного интеJIлекта (стр. З|З7
диссертации). Убедительно выгJuIдит аргументация диссертанта относительно

поспешности признаншI искусственного интеJIлекта полноценным субъектом

систем искусственного

создаваемыми системами

yK€lЗaHHbIx JIиц авторами

интеJIлекта.



права, приведенн€ш в главе 1 диссертационного исследования. Интересно

обоснование и введение автором термина (условный>> автор применительно к

систем€II\4 искусственного интеJшекта (стр. 68 - 80 диссертации).

В главе 2 диссертационного исследовzlния Евгением ПоликарповиtIем

Сесицюшrл выявлены и проанализированы акту€tльные гrроблемы правового

реryлирования отношений, связанньtх с обеспечением правовой охраны

результатов, создаваемьIх системами искусственного интеJIлекта, в области

авторского права в Российской Федерации, ЕС, CIIIA и Японии; рассмотрены
практические вопросы охраны результатов, создаваемъж системаN,Iи

искусственного интеJuIекта, в области патентоспособнъrх объектов

промыцшенной собственности, вкJIючая аспект творческой деятельности и

толкование критериев охраноспособности, в рамках действующего правового

поJIя Российской Федерации, Австралии, Великобритании, ЕС, Новой

Зеландии, CIIIA и Японии. ,Щиссертантом р€tзвито на}п{ное представление об

аспекте творческой деятельности как обязательном условии предоставлениrI

правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности с у{етом
современного состояниrI и перспектив р€tзвитиrl технологий искусственного

интеJIлекта.

В главе З исследования Евгений ПоликарповиЕI Сесицкий предлагает

авторскую модель охраны результатов, создаваемъIх системами искусственного

интеллекта (стр. 1 69-1 78 диссертации).
Стру*ryра диссертации представJuIется лоп{tIески последовательной и

теоретиIIески правигlьной. МетодологиrI исследования обусловлена

поставленными в работе цеJuIми и задачами. Автором из)л{ено, обобщено и

использовано большое колиtIество современньIх отечественньIх и зарубежньrх

нормативньIх и на}п{ньгх источников. Такая фундаlrлент€tльн€ш основа не в
последнюю очередь обусловила содержательный xapilкTep и полноценность

многих авторских положений.

В работе содержатся выводы и предложениrI по совершенствованию

действующего законодательства РФ, что подтверждает практиtIеское и

теоретическое значение проведенного исследованиrI. ПоложениrI диссертации
могут быть использованы в 1"rебном процессе преподаватеJuIми и студент€IIчIи

юридшIеских вузов и факультетов. Характеризуя работу в целом, необходимо

отметить, что содержание работы, сделанные в ней теорети[Iеские и

практические выводы, отвечают требованиям, предъявJuIемым к кандидатским

диссертациям. ,Щиссертант пок€вал свои глубокие наrшые убеждения, с

большой заинтересованностью и объективностью расIФывает вопросы темы

исследованчIя) выводы и предложениrI в работе достаточно аргуI\dеЕтированы.



Вместе с тем некоторые положения работы предстztвJUIются спорными
или недОстаточЕО аРГУIчIеНТированнЫми, нО моryТ статЬ предметОМ На1.,rной
дисцуссии при защите диссертации:

1. Следует отдать должное автору, который в третьем положении,
выносимом на защиту, предIагает не оIраниIIивать структуру системы
искусственного интеJIлекта только процраI\4мнъгм обеспечением, а вкJIючать в
неё также сами устройства, образующие конфиryрацшо компьютера (англ.
hardware). Тем не менее, сложно согласиться с предлагаемым соискателем
определением системы искусственного интеллекта только через признак
использованиrI технологии искусственного интеJIлекта. С )п{етом ,,озиции,
довольно убедительно аргуиентированной автором в первой главе диссертации,
стоило дополнитъ определение иными признаками, характеризующими
пон,Iтие, в том числе, после словосочетаниlI <...работающих на основе
технологии искусственного интеллектa)) поставить заIUIтую и указать
конституIФующий признак системы, например, в такой форме: (...и способная в
автономном режиме без вмешателъства человека создавать потенци€lпьно
охрашIеМые результаты интеллектуа-шъной деятельности)>.

2, Учитыв€UI, что в силу статьи |226 ж рФ на охранrIемые законом
результаты интеллектуалъной деятельности всегда признается искJIючительное
прzlво, а лиtIные неимущественные и т.н. (согý/тствующие) права возник€lют
только В cJýr!{€UD(, прямо оговоренньIх В законе, с точки зрениrI юридической
техники едва ли целесообразно вкJIючатъ уточIUIюц{ую оговорку в норму
гtункта 1 статьи 1228 гК РФ, предлагаемую автором в положении номер IUITЬ,
выносимом на защиту. Также представJUIется избыточным специulльно
выдеJUIть IUITЬ HoBbIx вlIдов интеJIлектуальной собственности В týrнкте 1 статьи
1225 ж рФ посредством ее дополнениrI подгý.нктами 17-22. Несмотря на
объективное отсутствие фиryры автора у результата интеJIлектуальной
деятельности, который может быть создан системой искусственного
интеJIлекта, вполне очевидно, что с точки зрениrI условий охраноспособности и
сущности объекта такой результат не будет отлиIIаться от (срадиционньDо)
рид, Указанное особенно характерно цтя объектов патентного права,
призваннъrх решать прагматиIIные задачи и имеющих более опосредованную
связь с личностью создатеJlf,, нежели произведениrI.

З, В положении номер 8, выносимом на защиту, а также на стр€lнице 178
диссертации автор предлагает установитъ срок охраны промъшшенного
образца, созданного системой искусственного интеллекта, в течение IUIтнадцати
лет, отсчитываемьIх с даты подачи з€цвки. Соискателъ позиционирует такой



срок как сокращенный. Между тем, гtункт 1 статьи 1ЗбЗ ГК РФ в действующей

редакции устанавливает IuIтилетний срок правовой охраны промьшIленньIх

образцов с возможностью неоднократного продIениrI в порядке týrнкта 3 той же

статьи. Соответственно, установление IuIтнадцатилетнего срока будет, вопреки

мнению соискатеJuI, представJuIть собой привилегию дJIя правообладатеJIя

промышшенного образца, созданного системой искусственного интеJшекта.

4. Предлаг€ш модель закреплениrI искJIючительного права на результат
интеJIлектуа.пьной собственности за собственником системы искусственного

интеJшектa' и рассматрив€UI соответствующуIо систему в качестве вещи, автор

на странице 173 диссертации ук€tзывает, что его по.щ(од не требует внесения

каких-либо изменений в действующyrо редакцию статьи |227 ГК РФ. При этом

Е. П. Сесицкий в тексте диссертации отмечает следующее: (при переходе

(передаче) права собственности на мацIину вJIадеJьцем искJIючительньD( прав

на создаваемые ей результаты будет новый собственнию). Если речь идет о

HoBbIx резуJIьтатах, ещо не созданньIх на момент уступки права, тогда с
позицией автора можно согласиться (хотя из текста диссертации такое

толкование не следует напряплуlо). Если же соискатель имеет в виду

(автоматический>> переход искJIючительньD( прав на ранее созданные объекгы к

новому собственнику системы, то такой вариант представJuIет собой

искJIючение из общего принципа независимости интеJIлектуаIIьньIх прав от

права собственности на матери€tльный носитель, наряду с отчуждением

оригин€rпа произведениrI его собственником в порядке абзаца 2 л.I ст. 1290

гк рФ.

5. На стр. 173-|74 диссертации, а TaIoKe в IIоложении 5, выносимом на

защиту, диссертант предлагает закрепить искJIючительные права за

(арендатором машиньD). Вместе с тем, возникает вопрос, если искусственный

интеJшект представJuIет собой совоч/пность прогр€lмм, €шпаратного

обеспечения и шрочего, как пишет c€lN{ диссертант, - то охватывается ли

передача машины искJIючительно договором аренды, с )лIетом того, что на

программы дJuI ЭВМ и базы данньD( распространrIется правовой режим,
отличный от вещного.

Также диссертанту предIагается ответить на ряд вогIросов:

1. Вполне очевидно, что системе искусственного интеJшекта в том виде,

в каком ее предлагает понимать автор, куда проще генерировать новые средства

индивиду€tлизации (в частности, комбинированные или изобразительные

товарные знаки), нежели патентоохранrIемые объекты. С rIетом отсугствиrI

проблемы авторства и н€tлиtlия требования т.н. (относительной новизны)



в праве на товарные знаки, каким образом автор предлагает посцдIа,ть со

средств€tlчlи индиви.ryализации товаров и услуг, созданными в процессе

автономной <<творческой)> работы системы искусственного интеллекга?

2. С у{етом специфики правовой охраны изобретений в области

фармацевтики, а также приним€ш во внимание высокие затраты на разработку
пионерньIх фармацевтическlD( композиций и низкую кооперацию

конкурирующих друг с другом производителей лекарств (в отличие, например,

от сферы электроники, где, казалосъ бы, непримиримые игроки товарного

РЫНКа ЗаЧастуIо поJý.iIают друг у друга лицензии на соответствующие

изобретения), не кажется ли автору, что предIагаемzш им концепциrI по

заIФеппению искJIючительньD( прав на изобретениrI, созданные искусственным

интеJшектом, приведет к общественно опасным последствиrIм, вкJIюч€UI, но не

ограншIиваrIсь, монопольно высокими ценами на лекарственные препараты и

увелиrlением числа картельньD( сговоров?

Оформление подстрочньtх сносок нарушает требования действующего
ГОСТ Р 7.0.5-2008. НационаIIьный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскоIчry деJry.

Библиографическая ссьшка. Общие требования и правипа составJIени;I - см.,

например сноски: 4,5|,62,6З,108, 109 иряддругlтх. Те же замечаниrI касаются

и списка использованной литературы.

Высказанные замечания не влияют на обпryю положительную оценку

работы. ПредставленЕ€Lя диссертациrI Евгения ПоликарповиIIа Сесицкого

явJuIется наr{но-квалификационной работой, в которой содержится решение
на1..rной задачи, связанной с исследованием проблемы правовой охраны

результатов, создаваемьD( системами искусственного интеJшекта, и имеющей

значение дJuI рЕlзвития гражданского права. Степень обоснованности Hay{HbD(

выводов достаточно высок€ш. Щостоверность и новизна исследования

установлены. Основные положениrI диссертации отражены в на}п{ньtх статьях

автора и соответствуют содержанию автореферата диссертации. Положения

диссертации Евгения ПоликарповиIIа Сесицкого апробиров€Iны в высчдшениf,х

на на)п{но-практических конференциrtх и в нау{ньtх статьях. Все изложенное

выше позвоJuIет сделать общий вывод, что диссертация на соискание уrеной
степени кандидата юридиLIеских наук <<Проблемы правовой охраны

результатов, создаваемьIх системами искусственного интеJшекта) представJUIет

собой самостоятельную на)п{но-квалификационную рабоry, которztя отвечает

требованиrIм п. 9 действующего Положения о присуждении )ченьж степеней,

а ее автор - Евгений Поликарпович Сесицкий засJýDкивает присуждениrI l"rеной



стеIIени канд{дата юрид{ческLD( наук по специz[JIьности 12.00.03 - Iра)кданское

цраво; цредпршIиматеJьское цраво; семейное щ)аво; международное частное

право.

Отзыв по,щотовлен ассистентом кафедры гражданского права

юридического институга ТГУ, кандидатом юридических Еаук (12.00.03 -
tражданское право; rrредпринимательское право; семейное право;

междл{ародное частное право) Чуриловым Алексеем Юрьевичем

и доцентом кафелры гражданского права юридического инстIIтуга ТГУ,
кандидатом юридических наук (12.00.03 гражданское право;

предпринимателъское право; семейное право; междуЕародное частное

право), патентным поверенным РФ, доцентом кафедры гражданского права

Бугенко Светланой Викгоровной, обсущден и одобрен на заседании кафедры

гр аждаЕского права юридического институга ф едерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования

<Национаrrьный исспедовательский Томский госуларственный университет)
2б марта 2019 года, протокол М 10.
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