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1. Актуа-гlьность данной темы в том, что решение вопроса о сущности
источника повышенной опасности тесно связано с проблемой соотношения
понятий (источник повышенной опасности) и (деятельность, создающzul
повышенную опасность для окружающию>.
Проблема соотношениrI
(деятельность, создающая

понятий (источник повышенной опасности) и
: повышенн}.ю опасность для окружающих) - это

проблема не терминологии, а права. От ее решения, в конечЁом счете,
зdвисят пределы rrрименениrl Iropм ст. |079 ГК РФ, а точнее тот rrеречень
: l,.Кiйкретных сиryаций, которые подлежат квалификации в качестве
специ€}льного деликта, каким явJIяется причинение вреда деятельностью,
созд€lющеи повышенную опасность для окружающих.
2. Оценка законrlенности и полноты проведенного исследованvIя)
достоверности полr{енных результатов, их соответствие полrIенных
результатов з€UIвленным цеJIям и задачам:
Работа выполнена в соответствии с требованчrlми) предъявJuIемыми к
данному виду работ. Все поставленные цели изадачи выполнены в полном
обьеме.
з. Степень самостоятельности и
(оригинальностъ идей, новизна

новизны проведенного исследования
авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практиIIеская значимость пелr{енных
результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые
акты, их достоверность, науlный вкJIад автора в решение проблемной
сиryации):
Работа выполнена самостоятельно. Новизна исследования заключается в том,
что в гражданский кодекс внесены зЕачителъные поправки, которые
IIозволили по новому исследовать проблему. Автором предложены
некоторые гIути и изменения в законодательство на основании судебной
практики.
4. ,Щоля 2| (%) заимствованиЙ в ВКР и79 9/о оригинЕlльности текста.
5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка -.

науrной гryбликации по теме исследованvIя, уцIастие с докJIадом в наl"rной /

наrIно-практической конференции: Право, адвокаryра, нотариат.

.



6. ОЦеНКа оформления работы в соответствии с требованиями)
содержащимися в Методических указаниrtх tIо выполнению ВКР:
РабОТа ВЫПолнена в соответствии с Методическими ук€ваiiиями по
выполнению Вкр с незначителъными нарушениями по оформлению и
объему.
7. Уровень (пороговый, продвиIIутый, высокий) сформированЕости
комIIетенциЙ, продемонстрированныЙ в ходе работы над ВКР продвинутыЙ.
8. Недостатки работы:
Работа наполовину носит описательный характер.
9. ВыпУскная квалификационн€ш работа соответствует требованиям,
ПРеДъяВЛяемым к выпускным кв€lJIификационным работам, и может быть
РеКОМеНДоВана к защите на заседании государственной экзаменационной
комиссии.
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