рЕцЕнзия
на выпускную квалификационную работу

магпстраIIта группы М2 Сотавовой Умгъайбат Карагишиевны
на тему <tАвторекое ш патентное право. Сравнительно

- правовой

анализ гражданско-правовых конструкцпй>.

Выпускная квалификационная работа (магистерскчtя диссертация)
Сотавовой Умьайбат КарагишиевЕа посвящена одной из aKTyutJIbHbIx тем
современного гражданского права

сравнителъно

правовоN,{у анализу

гражданско-правовых констрlzкций авторского и патентного право.
Актуальность

данной теN{ы заключается в современном

состоянии

развитиlI общества и новых технологий, внедрением инноваций в различнь]е

отрасли экономики, информатизацией обшества. В этих условиях особенно
остро

встает проблема

защиты

интеллектуальньlх

прав авторов и иных

правообладателей, поскольку объекты интеллектуалъной собственности как

результаты творческой деятельности людей и]\4еют особую ценностъ. Эта
ценность предопределяется требованиями эволюционирования обrцества, где

интеллекryальный труд представляет собой результат внедрения

в

жизнь

идей и навыков тех людей, которые стремятся внести свой вклад

в

общественное развитие, разрабатывать наименее физически затратные
механизмы, направленные на удовлетворение человече ск}ж потребностей.

Главным достоинством работы является то, что ее автор
проанализировал большой объем специализированной литературы по
исследуемой

теме

(нормативной,

теоретиL{еской,

практической),

изуtlил

как

отечествеЕное, так и зарубежное законодательство.

Выгг5.окная квалификационнzul работа построеЕа

с

учетом методик

rrодготсвки научньIх исследований, как по струкryре, TztK

и по

форме и

содержанию. Работа написана хорошим литературным языком, информативна
и, вместе с тем, в ней достаточно

ключевым исследуемым вопросам.

взвешенно обосцовьiваются

выводы по

С,груктура

и объем диссертации

гlредопределены объектом и

предметом, целью и задачаNIи исследованиr{ и состоят из введения, двух гJIав,

имеющих деление на шесть параграфов, заключения и библиографии. ВО

введении раскрывается актуальность темы диссертации, определяются
объект, предмет, Ilель и задачи исследовация.

В первой гJIаве изучаются основные характеристики авторского и
патентного права: субъекты и объекты авторского права.

Во второй главе рассмаIриваются права и обязанности изобретателя и
автора, вопросы регистрации авторства и патента, защита авторского и
патентною права. В заключении подводятся итоги проделанной работы.
Автор

выпускной

квалифtлкационной

работы

показал

отлиtIнчю

способность формулировать собственнyю точку зрения по расс\,{атриваемой

проблеме, Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы,
друг другу не противореLIат, и N4огут быть исtrользованы в практической
деятельности.

*

В диссертации выявлены следуюrцие недостатки:
автору стоило бы более глубоко исследовzlть вопрос зашиты авторского и

патентного права;
- тезис о регистрации авторства и патента проиллюстрировать

материалаNlи

сулебноЙ практики.

однако указанные недостатки не умzLпяют общего высокого научного и
практического значения представленной работы.

С учетом изложенного считаю, что выпускнаlI квалификационная
работа магистранта группы М2 Сотавовой Умгъайбат Карагишиевны на тему
<<Авторское

и патентное

шраво. Сразнительно-прчвовой Е}наJIиз |ра;кданско-

правовъIх конструкций>> отвечает предъявJIяемым требованиr{м и может быть
догtущена к защите.

Рецензент
к.ю.н., адвокат

j' д;--

М.Л. .Щобриева

