
рЕцЕнзI,Lя

на выпускную квалификациоцную работу

магистранта 2 года обучения очного отделения юридического

факультета НОУ ВО "РААН" Мочаловой Юлии Константиновны

на тему <<Особенности наследования авторских прав>>.

Мочаловой Юлии Константиновны посвящена одной из актуалъных тем

рассмотрению особенностей

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

Актуальность данной темы вытекает из необходимости проведения

комплексного анализа теоретических и практических проблем, связанных с

переходом прав на произведения в порядке наследования, в целях

обеспечения наиболее полного раскрытия правового и соци€rльно-

экономического потенциала положений Гражданского кодекса Российской

Федерации, регламентирующих вопросы наследов ания aBTopcKIlD( прав и

правовой охраны интеллектуальной собственности. Происходившее на

IIротяжении посЛедних десятилетий реформирование гражданского

законодательства Российской Федерации позволило привести его в

соответствие с современным уровнем экономиIIеского р€rзвитиrl общества.

Однако многие прОблемы, связанные с наследованием авторских прав,

остались нерешенными даже после введения в действие части третьей

Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей Раздел V
<<Наследственное право)), и части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федер ации.

Главным достоинством работы явJuIется то, что ее автор

ПроанапиЗиРовал большоЙ объем специ€tлизированноЙ литературы по

ИССЛеДУемОЙ Теме (нормативноЙ, теоретическоЙ, практической) и решил

такие значимые задачи как исследование правовьIх основ перехода

искJIючитёльного права на произведение в порядке наследованиrI; вьuIвление



особенностей правового статуса наследника, анализ различий в правовом

статусе автора, наследника автора и наследника правообладателя, не

являющегося автором произведения; исследование проблем реализации,

охраны и защиты прав наследников авторов; рассмотрение взаимосвязи

между волей автора и возможностями реаJIизации наследниками правомочий

по осуществлению и защите личных неимущественных прав автора-

наследодателя; выявление пробелов в законодательстве Российской

Федерации, реryлирующем вопросы наследов ания авторских прав.

выгцrскная квалификационн€ш работа построена с )л{етом методик

подготовки наrшых исследований, как по структуре, 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, цеJUIми и задачами исследования и состоят из введения, трех

глав, объединяющих параграфов, заключения и списка используемой
',*-/литераryры. Во введении раскрывается акryальность т-емы диссертации,

определяются объект, предмет, цели и задачи исследованчIя. В первой главе

из)ц{ается правовой статус наследников авторских прав, а также особенности

правового статуса иньIх субъектов, )ластвуЮших в отношениrtх, связаннъIх с

наследованием авторских прав. Во второй главе рассматриваются вопросы

наследования имущественных и личных неимущественньtх прав. В третьей

гдаве рассматривается порядок наследования имущественньIх и иных прав

автора, а также связанньIх с ними требований. В закJIючении подводятся

итоги проделанной работы.

Автор выпусkной квалификационной работы пок€в€tл отличную

способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой

проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы,

друг друу не противоречат, и могут быть использованы в практической

деятельности.
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С rIеТОМ иЗложенного считаю, что выпускная квалификационнаjI

работа магистранта Моча_rrовой Юлии Константиновны на тему

<<особенности наследованiм авторских прав> является самосlрятёпъным

исследованием, имеет теоретическую и практическую ценность, отвечает

ПРеДЪЯВЛеННЫМ требованиям, может быть допущена к затrIите и заслуживает

оценки "отлично".
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