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fiа магиетерскую ди€с€ртацЕю магЕстранта З года обучения

Ка pпoBor:r b'Ia рrrи Олеговны

не тему <<Охрана и защит& Iiемат€риальfiых благ в сети Интерпет>>

Магистерская диссертация магистранта 3 года обу.lglr"" Карповой

MaprtlT Олеговны пOсвящеrrа однолi IIз акгyа,llъttых Tei,t в гражданскоN{ праве

- инстит_yту охраны нематери&цьных благ в сети Интернет.

Актуальriость даннсir тенtы заклк)чается в т{]h{, что охраЕа и защита

неN{атерIrалъных благ в сети Интернет систеNlы любого государства имеет

взжFIое п ра KTl l l l ес кое tr TeОpeTlt ческое знаtlен i.l е.

Главным достоинство}.,I ъ{агистерскоr1 диссертации является ,го, что ее

автор проаti?LцI{зl.{ровал большоli объеl,r специапiiзированнолi ллrтеi;атуры по

исследуемоГl проблеме (нормативной, теоритической, а так >rce судебную

практикr,),

Магrrстерская д}lссертация построена с учетON{ методик подготовк}i

наi/чных }iсслсдовалtиli, как fiо структуре, так }l по форпtе }{ по содержанию,

Обрашает на себя вниI\{анl{е и понимание автором исследуемых процессов, а

так}ке внl,t},{ательное лlзYIIенI,о нореtатIlвны,}i дск.rr}Iентоts tri !,},ieIllie

анапизировать и де,пать обосriоваtt}iые вьiводь].

Структура магистерско,й диссертации обусловлена предN{етоN{,

объектопt, цgлъю tt задача\lи рtсследованL{я. Работа состо!{т ltз введэьrllя, Tpe.*i

глаR, зак"пlOLtеt{I.{я 1{ cпpicкa исполь:jованньiх источнртков,

Введение раскрывает актуа.iIъность, определяет степень научной

разработанностtl темы, предN,Iет, объект, цель }i задач}t исследованIlя-

раскрывает теоритическую ,| практическую знач}lý{остъ

llлrаtrотlI DI I1/aл lf тАлtаtIтtrIlдлr,t/tп ia,rtr,rпп-ё плDоa t lIcll\-rPlllil l tlDlI_v Iv rl l9\rlrtl l yI-1!Ll\_l t\, Ua )_'r yrLL-] rL;d\_rD(lllуlл.

работъi,



В первой главе раскрывается

t+еi,iатерItаль}lых бдаг олерез.

понятия охраны и защиты

Во второй главе автор рассматривает неN{атериaiJIьные блага,

обеспецивающие социальное существование лиttа в сет1{ tr4нтерrlет, а также

иХ граiкданско*fiравовую зэщлlт;,:.

Третья глава работы посвящена изуLIgн14ю основньlм проблемапл

иi{стt{т!,та защirты r{е[iатериальных благ в сети Иtrтернет.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются

орiонIiательные выводы 1{ предлоiiiенiiя по совершенствованию деLrств\,юшего
v-

в ]тои оолас ги ]aкoHoJaTe.lbCTBa.

Недостатi${ выявлеЕlньiе в работе.

l. Незначлrтелъные отклоненl{я ol] наччнолi подачи il{атерlrаша,

2. Недостат,оttное изучение опыта решения освещенных в работе

псос-iiеLi
I

flанная работа является интересньiм научныl\{ исследование1\,I по своей

t{ови:зiiе, теоретрlческой ,1 шрактлiческой зilэч}iiчлостr{, Jil]овню исследованр{я;

отвечает требованиям, предъявляеN,Iым магистерским диссертацияN{.

Поставлеttньiе целLi ti задачлr дr{ссертаЕтоNt yсfiеIiiнt} рсшеrlь1. Автор,

HecoNilieHlIO. ,]ас,l} )iiивает присiн(дения искс}чl,Jй степени \lагlrстра.
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