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В работе исследуется объект интеллекту€Lльных прав - мультимедийный

продукт к которому относятся такие неотъемлемые явления современной

культуры как компьютерные игры интернет сайты вирту€lJIьные музеи

библиотеки и т.д. На основе анализа сулебной практики и доктрины автор

формулирует концепцию правового режима этих объектов по российскому

Праву. В работе мультимедиЙныЙ продукт рассматривается как произведение

современного искусства, выявляются его признаки и предлагается определение

понятия, анализируются разновидности этого объекта и проводится

разграничение с иными охраняемыми результатами интеллектуальной

деятельности. Автор предлагает определять права на мультимедиЙныЙ продукт

в рамках двухуровневой модели при этом выделяет субъектов, которые могут

обладать этими правами по р€вличным основаниrIм. Особое внимание уделяется

вопросам распоряжения правами на исследуемый объект иих защиты.

Научная новизна состоит в комплексном системном исследовании

мультимедийного продукта как объекта авторских прав. Мультимедийный

продукт исследуется как один из видов сложных объектов интеллекту€tльных

прав, что позволяет выявить родовой признак этого объекта, определяемый

н€шичием в его структуре нескольких разнородных охраняемых результатов



ИнТеллекту€tльноЙ деятелъности - самостоятельных объектов авторских прав

(одним из которых является про|рамма для ЭВМ).

Исследователем обработано большое количество теоретического

полностью соответствует теме магистерской диссертации. VIатериал в работе

ИЗложен с соблюдением внутреннеЙ логики, между разделами суцдествует

логическая взаимосвязь.

Прослеживается тlцателъная работа по каждому разделу рассматриваемой

Темы. полностъю раскрыта тема работы, достигнута поставленнЕш цель, решены

поставленные задачи.

Использованный практический матери€Lл достоверен, сделанные выводы

обоснованы, рекомендации имеют практическую значимость.

Таким образом можно отметитъ, что результаты данной работы позволяют

обогатить содержание концептуutльных положений института прав на

результаты интеллекту€Lльной деятельности и обосновать новые подходы к его

ДальнеЙшеЙ разработке. Материалы исследования могут рассматриваться в

качестве фундаментального основания нового направления в современноЙ науке

гражданского права, а именно теоретической разработки концепции сложных

объектов в целом и мультимедийный продуктов в частности.

Сделанные в ходе исследованиявыводы и сформулированные на их основе

предложениrI могут быть использованы для совершенствования российского

гражданского законодательства, регулирующего отношениrI, возникающие по

поводу охраняемых резулътатов интеллектуальной деятельности.

Наряду с положительными аспектами, изложенными в диссертации,

следует отметить и некоторый недостаток. Не полностью раскрываются

р€}зновидности мультимедийного продукта, также есть некоторые

незначительные редакционные недочеты. Однако данные замечания не влияют

на положительную оценку выпускной квалификационной работы, а носит лишь

рекомендательный характер.



Выпускная квалификационная работа Сук Е.С. соответствует

требованиям, предъявленным к магистерской диссертации. Студент заслуживает

присвоения соответствующей квалификации "магистр юридических наук" и

отличной оценки при условии удачной защиты.
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