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1. Акryальность исследования) полнота обзора отечественной и

зарубежной науrной литературы по теме исследования Тема диссертации

находятся в единстве. хотя и оц)ажают р€вные аспекты правового

реryлирования. Наличие личных и им.ущественньrх прав характерно и для

других правовых инстит)лов. но только в авторском праве роль личных прав

столь значительНа. Именно этот дуализм и вызывает сложности в реализации

и защите авторских прав.

2. Оценка законченности и полноты проведенного 
"aarr"до" 

ания,

достоверности поJIr{енных результатов, их соответствие пол}ченньIх

результатов заявленным цеJuIм и задачам Магистерская диссертация

новизна которои состоит в четырех положения. которые автор выносит на

знания о сущности авторских прав, в том числе в исследовании

природы. содержания. использования и IIерехода прав автора к другим

исследованы понятие. признаки и юридическая характеристика авторского

. Цель. поставле

зирован генезис законо



личных неи

автора" проанаJIизированы способы отчуждения авторских прав. а также

исследованы особенности за

ответственности за нарYшение aBTopcKpD( прав.

3" Степень самостоятельности и новизны

(оригинальЕость идей, новизна авторской

проведенного

методики

исследованиrI

по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и пракIическzш значимость поJIуIенных

результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверность, науrный вкJIад автора в решение проблемной

ситуации) ия заключается в ении

механизма лирования

ких п ических п ений. а также ниФипиDовании

иты автоDских пDав в

проолемные воп

научного иссп

диссертационного исследованця моryт быть _ использованы как в

правотворческой. так и правоприменительной деятельности в области

ос)лцествлецидзцгорскццдрац

4" !оля (%) заимствований в ВКР |5,42ОА

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч"

подготовка наr{ной публикации по теме исследованиъ участие с докладом в

научной / наl^rно-практической конференции Научно-практическая

конференция <<Правовая политика и правовой мониторинг: проблемы теории

рубежом>> (М.: РААН. 2016 г.); уlастие в Летней школе KWIPO-RUSSIA



SUMMER SCHOOL ON INTELLECYUAL PROPERTY> (М.: РГАИС. 2017);

VII Международная на}чно-практическая конфренция <<Акт_.rальные

проблемы совершенствования законодательства и правоприменения>> (М.:

РААН.2017 г.): Международные на},.rные чтения <<Право. Ддвокатура"

НОтаРиат>> (М.: РААН. 2017 г.): Всероссийская на.,rчно-практическая

студенческая конференция <<Проблемы современного права> (М.: МГПУ.
2018). По теме магистерской диссертации оп}rбликованы следующие на}^lные

работы: 1. Качарава Б.р. Нормативные правовые акты как источники права в

законодательстве Грузии / Б.Р. Качарава //Образование и право. - 2017. - Ng 9.

- С. 18-21.(0.З авт.л.).2.Качарава Б.Р. К вопросу о защите субъектов

авторского права и ответственности за нарушение авторских прав Б.Р.

Качарава // Образование и право. - 2018. - Nq 6. - С. 25-28.(0.4 авт.л.). 3.

Качарава Б.Р. Правовое реryлирование авторских прав. как с_,rбъективных

грац<данских прав правообладателей творческой деятельности и их защита l
Б.Р. Качарава /l Право. Адвокатура. Нотариат: сборцик материалов

Международных научных чтений. - М.. 2017.- С. 170-173. (0.2 авт.л.). 4.

Афанасьева В.И.. Качарава Б.Р. Законодателъное закрепление прав человека

на творческую деятельность в Республике Грузия l В.И. Афнасьева. Б.Р.

качарава /l дктуальные проблемы защиты прав человека в России и за

рУбежом: сборник материаrrов Мец<дународной научно-практической

конференции. - М." 2017. - С. 41- 44. (0.3 авт.л.). 5. Качарава Б.Р. Творческий

характер авторских прав: неоднозначность в понимании и толковании / Б.Р.

Качарава // Актуалъные проблемы совершенствования законодательства и

правоприменения: сборник материалов VII Международной Ha)^rHo-

практическоЙ конференции. - М.. 2017. - С. 99-100. (0.1 авт.л.). 6. Качарава

Б.Р. Правовое регулирование профессиональных театров Грузии как

субъектов творческой деятельности / Б.Р. Качарава // Закон и власть. - 2017. -

J\Гg 3. - С. 19-25. (0.5 авт.л). 7. Качарава Б.Р. Неюрисдикционные способы

защиты авторских прав в Российской Федерации Б.Р. Качарава // Проблемы



современного права: сборник материрлов ВсероссийскOй HayIHo-

практическоЙ счYденческоЙ конференции. (В печати).

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических укu}заниях rrо выIIопнению ВКР

работ ст}rдентов. осваивающих образовательные программы высшего

профессионального образования - программы магистратуры. в

негосударственном образователъном ).,rреждении организации высшего

образования <<Российская академия адв окат]уры и нотариата>>.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР высокий.

сформированность компетенций соответствует требованиям

компетентностной модели: выцyскник готов самостоятельно решать

профессионалъной деятелъности

8. Недостатки работы В работе желателъно было бы провести

сравнение авторского прева в Российской Федерации с законодательством об

авторских правах других гоgударств и шире рассмотреть негосударственные

механизмы защиты авторских прав в сл}..rае lд>< нарушения. Однако. данное

замечание не влияет на обпlуrо положительцую характеристицч

дис9ертационного исследованиrI.

9. Выгryскная квалификационн€ш работа соответствует (не

соответствует) требованиrIм, предъявJuIемым к выпускным

квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к

защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

Ф.И.О. руководитеJuI полностъю : Афанасъева Валентина Ивановна

((

в полном объеме отвечает

ионагIьные

201- г.


