
рЕr{Ензия
на вы пус кную кt}а"iъtlфика ци0l{ нук} ра tir;r"v

Ib,! йгJлlCTpi1нта группы М2 Фвакимяна 1lt}Tl/pt-r Ёi}ir рлвновича

}[]l er4y ((ГIрава изобретателеЙ *li их граlкдаЕпе&lо*ilлlj_}а.в{)lв]i1,1 защита>>.

n]i}Jl )iO]iFIrtя ква;tифик&ционн€;jl работ,а (,uаг,l.tсlтеi}с;l:i:],я ;1rlссертация)

Озак1,1tц.:t,.ll,t ApTypla L-}ардановича по{]вяlцена одноji _j,{з i},i{:,l,)iапьных тем

cc,Bp()\{eHllo,t,o гражданского права - Гlравашr изобретiilелеi]i I4 Jlt}l гр?iкданско-

пtr)ав()_Е}оЙ заш_{р,lте. Актуальность даннOй теNIы за!:лFOча.(-1_гся Ii том, что

ПС:РВ(){:'_Г,Э, j*]:I j:{&"5] ЗаДаЧа ОТеЧеСl'ВеНtsiОГО ГlРа,ВС}СV.Цj4j,I i][iЕПаДаеТ С

н€iиЕ:t}tl:it(: ;trл;ей цеJIьiо правого гос},дарств;t - I,i:lрrflý,;,л,lя i,,{]ксимально

]

{

сг.рaliс:,,l|I, i]t]Й fl оперативноЙ прав изобретателеi,_., J Iри J],o]u накопленная

практика о заш1.1те прав 14з,:_iбpeTiiTi:.rl эi.i ir,,к.азывает на

д1{скуссионных ЕOпросOв, a[i,iYij,-l]:F]E,].tl rроблем и

н(jдо()л,itг(]::}]J\уIIO разI)аботаннос,гь, что говорит о iIеJ(;ходимости

сс,веtr)[I(j}rr1,I,ЕtовiIния правового регулирования и защить[ п:}а.в llзl,обрgазтелей.

Г.тiавl:iы],д ,l[r]cTol4HcTBoM работы является то, чт(] ее i]l.в,гt}}_l Ilрi)i:iЕалрtзировал

бслльt;i<l,iл с,diъеil,r сfiеl{иализированFIой .1IиTepaTVi]],I 1l,о i;iсr.).IIt)|1уем.Jй теме

(норшл,il,тиj, i,{сrй; теоретической, практической), Liз},чил Kai; ll,eIli]iTBeFIHoe, так

И З8Р)/{ii(:l},]: i{(Эе ЗrtКОil.ОДаТе.ЛЬСТВО.

П:ii,,li ус:кн;Lя l:валrlфикационная работа пOстрOе,-{а ij ,\/LIi]lcM N,Iетодик

п()дг()l,,0вк],{ н?\/чных исследований, как по cTpyliType, TilK 14 по форме и

сс,дек))]|(];iЕl,irо, Работа написана ХОРОШilll,{ ЛL|'j, еtr]а'Г"r,'Рtlj]r.]И ЯЗЫКОМ,

иtIфоi:}л,tl]i j:]]tHa ]i,t" B\,lecTe с тем, в Hei{ достатOчн0 B:iBe_]!e}_]}-]C} o{,:iclt:llotlbiвaюTcя

BblBOit b,]i Li' | (.ЦК)LtеВЬ]]\,1 llссЛеДуеМыМ BOIll]OCaM.

l-,1l ;t:r,y,p,ci и объем диссертrl{ции предс,riр,.|]е-1(}1,tl;1 (,)(;ъектом и

ПI)еД,]уI€]ТС,,}l., jЩeЛbiO P,t ЗаДаЧаМИ ИССЛеДОВаНИЯ И СОСТОЯТ ИЗ В8еДОIll{Я, TDOX ГЛаВ,

ил4еп.(}I_[_iIl),,: llrJлf;i,iие i{a девять параграd}Oв, заклlочен1.1я рijrtблllсграфии. Во

вЕjед()t-:iии ,13аскрь{вается актуальность темы дi{ссерт,а.цj4:рI, (]]пределяются

о(iъеtст, п )ед]\деlг, щель и задачи исследOвания. В 1 главе L]зучаiд)тся общие

п{)ав()пl:iI,] ]1e1-{i{T,eJIbt} а.я

С} rЦе ()'l Еj С, _l ;3НИе РЯДа
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П()Л0]1r,i]tI],j,:: {Э fiраriа\ Llзобретателей, содерrI'анLtt, iipriB Itзuбр:Jri:]Lfелей. Во 2

Гj]аВ{: ]);l1l_;}lIi}'Грi]Вак]т(я способы за.Li{I,iты прав изоб]]ет;iTfiJIijj,iil Е LiacTHocTи

суле(iгrьiлt ацtv{jllнистративныЙ и граждаt{ско-правовоii сгtсссбы заrциты. В З

глав(3 |llEiC:{, ]\{ЕIтрI4ваfотся проблемы и перспективы l]itlциты г]t_}t}в лtлсlбретателей

В po:0]Z,IZ" Kc,N{ И i{ея(дународном rlpaBe. В заклк)ч{--]itr{1.{ il(],I[з(,дятся итоги

пtr)од;{:..лi]нl сl l.i ра,боты.

,1,.l3-- r[i выгil.скноЙ квалифиII:ационFIоЙ рабсl,гы п{]}J(аз]:ljт оIличную

сг:ос()(;!]с,{ гь фOi]},I\,лировать собственнvю точк}1 зренIlя ]-i0 ]iiсс ч{атi]иваемой

п;лобi.,,.э;,,iс {Jфс,рш,t5,лирOванные в работе вывOды дL,rстitт()t:lFt0 обоснованы,

друг Jц|эу],/ не противоречат' и могут быть использованы }|l пр,актической

Щ€lЯТ,Сl.t{lэ_l{Сl ЭТР{.

nJ шл ссерт,аIdии выявлены следующие недостатки:

- itЕт()lз,7 с, ,0I,i"I,0 бы более глубоко исслеj]овать к{)1lс,гр)],:ц;lF.l ,.-[l]{ )i)iIмJL{ии,

* ()TOj.t:TC} ( -ы бо"lrее подробно остановIтться на освеLцении Tilкo]-O вопроса, как

пtr)об.lеl,ltы за.щиты прав изобретателеЙ в России.

О,цнаltсл ),t(а:занные недостатки не умаляют общего вьiс0,I(0_г,D гIаучного и

пракl]I,tl]е( ]dtэго значения представленной работы.
(:] ) ]"{е,гоI!{ йIзложенного счита}о, что Еыпускная лсtlал_ификационная

ра.боT]а. vti:,гистранта группы I\{2 Овакимяна Артура ВарданOвиl{а на тему

<IIparla. ,1зOбретателей и их гражданско-правовая iiЕ-i_.ц]l]tтz1)> отвечает

п{)ед:ir,ýttsiпJ] lэNtымt требованиям и может быть допуrцена к заýl]иl]€),

рrэт_tlэlтзент

,,ilijlк | .:{ ]:ор}4дического факультета

j-'l1i t'}, ВС} "]JениFrградской области

",ii еi : l.ii-{грЁ.щокий государственный rr

]:i']:C, ],.. до]Liент Лу,нькова О.В.
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