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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной

и

зарубежной

наl^rноЙ литературы по теме исследования Тема диссертации является акт}rальной.

поскольку договорные отношения представляют собой сочетание имущественных
телей. кото
отражают разные аспекты правового реryлирования. Наличие личных и
имJ/щественных прав характерно,и для других правовых институтов.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования9 достоверности
полученных результатов, их соответствие полученных резулътатов заявленным
целям и задачам Выпускная квалификационная работа представляет собой
заверше
исследователъск

положениях. которые автор выносит на защиту. Цель. поставленная П.В.

в том числе в иссл
вых дого
в.с
изменения
ияи

воотношени

го

зн

в и п
их заключен
вовых последствий изменения и
использованы понятия. признаки и

юридическая характеристика договорных правоотношений. проанализирован
генезис законо

ючения
вых дого
проанализированы порядок способы заключения договоров. порядок их изменения
и расторжения. а также исследованы правовые последствия изменения и
расторжения гражданско-правовых договоров.
З. Степень самостоятелъности и новизны проведенного исследования
(ОРигиналЬность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
ПРОбЛеМЫ, нОВиЗна и практическая значимость полученных резулътатов, в том
ЧИСЛе ПО Внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
науrный вклад автора в решение проблемной ситуации) На)..rная новизна
ИССлеДОвания заключается в осуществлении систематизации и обосновании
механизма правового рег)/лирования договорного права. теоретических
ений" а т
ании сп
ения и

результатов исследования заключается в том. что проведенное исследование
охватывает п
ы как научн

жения
использованы

енствовани
ейшего н
ия мо
использова
правоприменительной деятельности.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР |составляет 20,ЗYо.
5. АПРОбаЦИя ОсНовных положений и результатов работы, в т.ч подготовка науrной
ПУбЛИКации По теме исследования. По теме выпчскной квалификационной работы
заключении
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6. ОЦеНКа ОфОРмления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в
методических указаниях по выполнению вкр магистерск€ш диссертация в полном
ме отвечает
иям Положе
ке по
вательном
<российская
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) форсированности компетенций,
продемонстрированный в ходе работы над вкр высокий. сформированность

8. Недостатки. Представляется необходимым для наглядности формирования

результатов работы исследование общих положений uо закJIючению, изменению и

расторжению договоров сопроводить примерами из исследований данных
деЙствиЙ в отношении конкретных договоров (к примеру, договора купли-

продажи, договора ренты и пр.)
однако. данное
ие не влия
диссертационного исследования.

9. Выпускная

квалификационн€ш работа соответствует
требованиям)
предъявленным к выпускным квалификационным работам, и может быть
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
к.ю.н., доцент Ефимова Олъга Владимировна

