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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

на выпускную квалификационную работу (ма гистерскую диссертацию)

i-lаltпtеttОtsание темы: Форс-мажор и к€lзус в механизма гражданско-правовой
ответственности

i)уководитель:

1, Актуальность исследования, полнота обзора науrной литературы по теме
исследования:

Тема диссертации актуальна, т.к. тема является достаточно мzуIоизlлrенной.
Практtлческие ttроблемы, возникающие с применением права, например
неоднородность сУдебной практики по вопросам решения дел о непреодолимой
силе И случае, во многОм находЯт ответЫ в данной работе.

2, Оценка законченности И полноты проведенного исследов ания,
достоверности шолученньiх результатов, их соответствие Пол)п{енных результатов
заявлеtli{ым целям и залачам:

.щанная работа может считаться законченной. Научная новизна доносится

ответственностИ и выработка предложения по улу{шению данных правовых
институтов - достигнута через поставленные задачи и исследование данных
правовых иститутов через сравнение теорий и взглядов, а так же матери€tпов
судебной и договорной практики.

3, Степень самостоятелъЕости и нOвизны проВеденного исследованиrI:

наl^rная новизна данного исследования закjIючается в более точном и

же

через три положения, вынесенных на

обоснование позицию <форс-мажора)

(Ф.и.о,, доJDкность, ученое званLlе, степень)

емкоМ определениИ терминоВ, анЕUIиЗе сфеР их исполъзования, а так



t

определения иХ места в механизме юридической ответственности. Результаты

работы содержат теоретические выводы, выработаны предложения по р€ввитию
законодательства.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР I2.g%

5, Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка
ilаучitоit ttуб;rикации по теме исследования, участие с докладом в научной /

llаучно*практической конференции :

lvl еiкдун ар одная научно-практической конф еренциrI <Актуальные проблемы
защиты прав человека в России и за рубежом)) (рААн, 2016 г.)

по теме научного исспедования были опубликованы следующие наr{ные

рабоl,ы:

1, Научная статья <обстоятельства непреодолимой силы) в журнале <<вестник

}iауки и образования)) JфS(44)/20 1 8

2, I-Iаучная статья <Субъективистский подход к вине в гражданском праве) в
iкурнале uM"p современной наукш Jф3/2018

б, оценка оформления работы в соответствии с требованиями Методических

указаний по выполнению ВКР:

магистерская диссертация в полном объеме отвечает требованиям Положения о

порядке подготовки и защиты выпускных квалификационных работ студентов,
осваивающих образовательные программы высшего профессион€шьного

образования - программы магистратуры, в негосударственном образовательном

учреждении организации высшего образования "российская академия адвокатуры
и нотариата".

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформулированности

"]ri;tl|)\1}{PoBaHHocTb соответствует компетентной модели; выпусник способен
'iiilllb стандартные и нестандартньiе задачи в проессе осуществелния свой

, ;,r lt liсссиональной деятеJIьности.

S. }{едостатки работы:



Количество глав превышает заданные

обусловлено нстандартностъю темы нау{ного

положителъную характеристику работы.

нормы, однако это в целом

исследования. Это не влияет на

9. ВыпУскн€ш квалификационная работа соответствyет (не ооответствует)

требованиям, предъявJIяемым к выпускным квалификационным работам, и может

(rre rчrожет) быть рекомендована к защите

i1]"гестационной комиссии.

на заседании государственной

tI;.1,1.0. руководителя полностью

201 г.))

Ефимова Ольга Владимировна


