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Выпускная ква-тrификационная работа (магистерская диссертация),

Iтодготовленная ЗеленовоЙ В.Г., является акту€Lльным исследованием

правовых проблем, связанных с наследованием интеллекту€tльных прав,

которые и|рают важную роль в жизни общества, в силу их многогранности

и противоречивости. ,Щанная тема безусловно обладает признаками

акту€шьности и новизны. Новизна исследования подтверждается анализом

судебноЙ и правоприменителъноЙ практики, а выявленные в работе

проблемы являются ре€Lльными, что дает повод для законодателя заняться

их устранением. Актуальность теоретического исследования

обуславливается так же и существованием ряда проблем, возникающих в

право применении.

Выпускная квалификационная работа Зеленовой В.Г. отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной выпускной квалификационной работы вызывает одобрение.

Работа состоит из ведения, двух глав, шести параграфов, заключения

и списка используемои литературы.

Во введении магистрант обосновал акту€Lльность темы, цель и задачи

выпускной квалификационной работы, сформулиров€Lла объект и предмет



: ь__-, .-KHoI'1 квалификационной работы, методологическую

_ -::- _;1ЧеСК\ Ю ОСНОВУ, а ТаКЖе РаСКРЫл СТРУКТУРУ ИССЛеДОВаНИЯ.

В первоI:I главе магистрант дает ретроспективный анализ

: ::.,,-::о-]зте-lьства, затрагивающиЙ вопрос наследования резулътатов на

:_:.-._еrованIiя интеллектуальных прав в России, выявляет особенности

:]]з;lтilя российского нотариата в отношении наследования

;:-Те.-.'еКТ\ а-]ЪНЫХ ПРаВ, иЗУчаеТ иСТориЮ НасЛеДоВаНия инТеллекТУ€LЛьныХ

-:зв II раскрывает нормативно-правовую основу, в том числе раскрывает

.l"oC-leHHocTI{ авторских прав в системе объектов наследственного права и

-:ззовой стат\,с наследников.

Во второй г--Iаве, магистрант исследует компоненты наследства в

- . -]- ;1::е.-I--lеКТ\ а-lЬНОГО ПРаВа, ОсноВные ПраВила наСЛеДОВаНИЯ

:.. -:.::.1\ -гзв lT офорrrления, а также участие нотариуса в оформлении

:_-: ].1a-_tlts _lЁii РеаlI1ЗаЦИИ ПРаВ ГРаЖДаН, ИЗУЧаеТ ПОРЯДОК НаСЛеДОВаНИЯ

:: _ -]:r:.1\ :,aз3. I1cc--Ie-]\eT вопрос правомочий наследников в отношении

.,.:'-__-_r_,, :1-;1\1\ LЦесТВенных ПраВ аВТора.

В зак-lюченлIlI }1агистрант формулирует основные выводы как

теоретIlческого, так и практического характера.

С--rедует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически

гDа\lотно.

Выводы, которые делает магистрант обоснованы и актуалъны.

t],]-';аiшает на себя внимание широкая теоретическая база проведенного

;1.;Jе-]ования. Анализируя действующие нормативные правовые акты,

].1]гiIстрант умело привлекает теоретические подходы и мнения различных
,,, чены\ по данной теме, что позволяет делать ей собственные обобщения и

зыво_]ы.



ffi: Выtý/скнаJI квалификационная работа (магистерская

-Fрхщпя) Зеленовой Виктории Глебовны соответствует

ТсшDшJIяеlдilм требовашаям и заслуживает хорошей оценки, а выводы,

оошЕрrrаrщеся в работе, рекомендованы к использованию при разработке

dofueB* судебЕой пршспilс{.
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