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1. AKTyarrbнocTb исследовzlния, полнота обзора отечественной и зарубежной научной
литер€хтуры по теме исследования:

Выпускная ква-пификационIItш работа (магистерскаJI диссертация) посвящеIIа одной
из наиболее актуальньж в IIастоящее время тем современЕого корпоративного права -
исследовчtнию сущности и правовой природы общества с ограниченной ответственностью и
€rкционерного общества как корпоративных лиц.

Дктуальность данной темы заключается в том, что поэтаIIно проводимое

реформирование российской системы юридических лиц раскрывает не решенные проблемы
и пробелы, которые требуют дополнительного из)ления и разработки предложений по их

решению. При этом накопленн€и правоприменительнм практика лишь подтверждает
неурегулированность отдельных вопросов, связанных с правами и компетонцией оргzlнов

управления общества с ограниченной ответственностью й акционерного общества,
квалификацией и репутацией их членов, порядка отчуждения долей в уставIIом капитале
обществ с огрzшиченной ответственностью и ряду других вопросов.

Автор проанализироваJI большой объем специализированной литературы по
исследуемой теме (нормативной, теоретической, сулебной пракштки), из)цил как
отечественное, так и зарубежное закоЕодательство, IIаушые труды.

2. Оценка законченности и полIIоты проведенного исследов€lния, достоверности
поJryченных результатов, их соответствие пол)денЕых результатов заrIвленЕым целям и
задачам: комплексный подход к исследованию темы позволил автору решить Все

поставленные задачи, сформулировать четкие и однозначные выводы по ключеВым
вопросам. Основные положеЕия и выводы работы согласуются с современной доктриной
грФкданского и корпоративIlого права, действующему законодательству не противоречат.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исслеДоВаIIия
(оригинальЕость идей, новизна авторской методики по решению рассМатриваемоЙ
проблемы, новизна и практическttя значимость полученньж результатов, в том числе по
внесению изменений в нормативныо пр€lвовые акты, их достоверIIость, научный вклад

автора в решение проблемной сиryашии):
Двтор выпускной квалификационной работы пок€lзаJI отличЕ)rю способность

формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой ПРОбЛеМе.

сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы, друг другу не противоречат,

и могут быть использованы в практической деятельности.
4. ,Щоля (%) заимствовшrий в ВКР: 16%.

5. Дпробация осноВных полоЖений И результаТов работЫ, в т.ч. подготовКа наlпrной

публикации rrо теме исследованиrI, )ластие с докладом в наrIной / на)л{но-практической
конференции:

ПолученЁые результаты исследования являлись шредметом обсуждения LXXI-LХXII
МеждунаРодноЙ на)цно-пРалсгическоЙ заочноЙ конференции <Вопросы современной

юриспруденции) (Новосибирск, апрелъ 20|7 года).



Также некоторые основные положения и выводы, поJryченные в результате
исследования, отражены в наrшых публикациях:

1. Акryальные проблемы пр€lвового статуса акционерного общества как
коммерческого юридического лица // Вопросы современной юриспруденции l С6. ст. по
материалам LXXI-LXXII междунар. на)ц.-практ. конф. J\Ъ 3-4 (65). Новосибирск: Изд. АНС
<СибАК>, 2017.160 с., С. 56-60. (0,3 п.л.)

2. Правоспособность акционерного общества: от универса.ltьной до специальной //
ScientiГrc discussion. - VOL 1, No б (2017). Praha, Czech Republic, 2017(ISSN З04|-4245). 136

р. Р. 89-91 (0,3 п.л.)
6. Оценка оформления работы в соответствии с требоваrrиями, содержяrцимися в

Методических указаниrIх по выполнеIIию ВКР:
Структура работы и последовательIIость податIи материала говорят о том, что

автором при напис€lнии диссертации были выбраны и применены правильные
методологический подходы, дел€lющие работу весьма цельЕым и системным на)чным
исследованием.

Выпускная квапификационнаrI работа (магистерск€ш диссертация) по форме9 стилю
подачи материала и содержательному наполнению соответствует всем предъявленным
требованиям.

7. Уровень (пороговый, продвиrцл"гый, высокий) сформироваIIности компетенций,
продемонстрировaнный в ходе работы над ВКР: высокий.

8. Недостатки работы: существенных недостатков в магистерской диссертации не
выявлено.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует требоваIIиям9 предъявляемым
к выпускЕым квtlлификационным работалл, и может быть рекомендована к затrIите на
заседtlнии государственной атгестационной комиссии.
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