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рЕцЕнзия

на выпускную квалификационную работу

магистранта группы М2 Овакимяна Артура Вардановича

на тему <<Права изобретателей и их гражданско-правовая защита>.

Выпускная квалисРикационная работа (плагистерская диссертаuия)

Овакимяна Артура Варлановича посвяшена одной из актуальных TеNI

современного гражданского права - Правам изобретателей и их гра}кданско-

ПРаВОвОЙ заrrlите. Актуальность данной темы заключается в T9N,I, что

первостепенная задаLIа отечественного правосудия совпадает с

наива}кнейшей целью правого государства - гараIIтия },Iаксимально

СПРаВеДЛивОЙ и оперативноЙ прав изобретателеЙ. Пр, этоIv накопленная

rIравоприменI4теJIьная практика о зашите прав изобретаr,елетi указывает на

СУЩеСТВоВание ряда дискуссионных вопросов, актуальFIых проб_пем и

недостаточную разработанность, что говорит о необходиN{ости

СОВеРШенсТВования правового регулирования и защиты прав изобретателей.

Главным достоинствоN4 работы явJrяется то. LITo ее автор проанализировал

большой объем специализированной литературы по исследуемой теN{е

(нормативной, теоретической, практической), изучил как oTeLIecTBeHEIoe, так

и зарубе>rсное законодательство.

ВЫГlvСкная квалификацион}{ая работа построена с учетоI\{ N,{етодик

подготовки научных исследований, как по структуре9 так и по форме и

содержанию. Работа написана хорошим литературным языком,

информативна и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно обосновываются

выводы по ключевым исследуемым вопросам.

структура и объем диссертации предопределены объектом и

предметом, целью и задачами исследования и состоят из введения, трех глав,

ИМеЮщих деление на девять параграфов, заключения и библиографии. Во

ВВеДении раскрывается актуаJIьность темы диссертации, определяются

Объект, предмет, цель и задачи исследования. В 1 главе изучаются общие



поло7iение о правах изобретателей, содержание прав изобретателей. Во 2

главе рассматриваются способы заrциты прав изобретателейt, в частности

с1':ебныЙ, административныЙ и гражданско-правовой способы заrциты, В З

гJаве рассN{атриваются проблеltы и перспективы защиты прав изобретателей

в россиЙском и междунаро-]ноN{ праве. В заключении подводятся итоги

проделанной работы.

Автор вып\,скноli ква.ти(lиttационной работы показал отличную

способность фор,ll\,"lllровать собственную TorIKy зрения по рассN.{атриваемой

проб_-теrtе. Ссрорlт\,--Il1рованные в работе выводы достаточно обоснованы,

др}'Г Др)'Г}' не ПроТtlВореЧаТ, И могут быть использованы в практической

деятельности.

В диссертации выявлены сJ-lедующие недостатки:

- авторУ стоило бы более глубоко исследовать конструкцию лиффашrаuии:

- СТОИЛО бЫ бОЛее гrодробно остановиться на освещении такого вопроса, как

проблемы защиты прав изобретателей в России.

однако указанные недостатки не умаляют общего высокого научного и

практиLlеского значеIJия представленной работы.

С yLIeToM излотtенного сLIитаю, что выпускная квалrификационная

работа магистранта группы N42 овакимяна Артура Вэрланоtsича на тему

<Права изобретателей их гражданско-правовая защита)) отвечает

предъявляемым требованиями может быть допущена к защите.

К.ю"н., доцент
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