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1. AKтya.ltbtIocTb исследоваLIия, IIoJII{oTa обзора отечественноЙ И

зарубежной научной лиr,ературы по теме исслеlцования Тема диссертации

является акт]/альной в связи с тем, что анализ современного росСиЙСКОГО

семейного законодательства позволяет говорить о уже сложившеЙся сиСтеМе

д9г9дарав_ ц19дцqцщом которых )'частники семейных

щцqшýд]lд дQду.чили воздожн9с:ъ дащбадее пQлно осуществлять свои

судебrrому разбират,еJlьс,гву. Рэзудд]аIqN] из_щ9цýцця __дрqцgдqш

рег]/лирования семейных отношений явилась постановка переД НаУКОЙ

q9щýдц9,да драра новых заlIач, к

исследования целого ряда вопросов. включая выявление отраслевой

qдýццфдд и__с_емей ных отноцlений, о бя зательств_енных отц9шений в семей ном

качественно из.I/чив и проан€Lлизировав материалы научной литературы по

семеиные права станавливать семейные

ногласия, возникаюшие ними по своемy усмо

праве и, в конечном итQI ейно-правовых сог ений. В процесс

олюбова А.Е. продел€Lла ýольшой объем работы

теме исследов ания. Продqдцqц

пDавовыми документами и Teq ческими мате

анализ научной литерат}rры и статистических данных.



2. Оценка закоIIr{еIII]ости и поJIIIоты проведенного исследования,

достоверности tIоJIученных результа,гов, их соо,гветствие полученных

результатов заявленным целям и задачам I\{агистерская работа представляет

СОбОй Завершенн)rю исследовательск)rю рабо,г)r, ц

а9ýI9дI !_ 9 положениях, Itоторые автQр выносит на защиту. Цель,

поставленная Добролюбовой А.Е., заключающаяся в том. чтобы на основе

из)zчения способов рег]rлирования семейных отношений и имущественных

lцавоuого регулиров ута. В работе исследованы понятия,

приз_наки и су_tццо_ýl_ь__а_qщ9дца_д!аЕадд]ц*соtJqlцýлд14. выявлены особенности

даI9ворного регулиров н_о_дрqЕqвых соглашений, Ис

дщб !9IуI и р__о B_a+I и я с е мý_й цдц рздр!д.е н и й и и м у щ е с тв е н н ьж

прав в рамках нотариальной деятельt-lости в современном семейном праве, а

также paQýMoTpeH брачный договор и соглашение о разделе обшего

им}rщества с)rпр)rгов, как основание возникновения обязательств в

сов_ременном семейном праве. Кроме того, продиагностированы актуаль_ные

проблемы сог,лашения об ]/гl.tlaTe алимеttтов. а также комплексно изучены

лримыкаюrцие к семейно-ttравовым обялательствам договоры, заключаемые

при применении реllродуктивных технологий, нуждающихся в

з_а_к он од атель н од,I Iцtлgдý I]дд.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследованИЯ

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимостъ полученных

результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверность, научньiй вклал автора в решение проблемной

ситуации) Вып)rскная квалификационная работа написана и оформлена в

соотве,гствии с регламентощ, самостоя,гелъно, аккуратно и грамотно.

Сопровождаю_rцие щ на отличном уровне и изложены в

Lщggl,цgЕцqм с:tайдовом соttровож1iенщд- tФшцая новизна исследования

ьности вы

лироваFIия. а также проведен анализ енностеи



его законодательства, выявлении

дог,о_ворных об_!,заIqдIr_q]в _в_ !ý}4qй]Iом правq__ и сдщ9!1аfцзqццд _цN4ýtщццд9д

теоретичесщих _зцеций ц области llрир!

ОСОбеННОСтеЙ семеЙных правоотtлошений и договоров в семейном праве

рgзуддfаLо,д _дс_9.J]9д9ýзI{ия сос,гои,г t] ],oM, __чIQ проведедное исслед

охватывает п емные воп как наYчн к и те ческого

ВЫРsбоТенЫ предложения по совершенствованию законодательства. которые

могут быr,ь_ испQдд]QдёI]!r /(л8 , дадr,,ц9й[_tего исследования современного

СеМеЙНОгО пра!q_Кроме того, результаты диссýртациоFIного исследования

щщу

ПРаВОПРИМенИТельноЙ деятельности в области ос]/шествления способов

регулироЕания_ семей_цых отношенцй и имушеq_Iрgццых прав в рамках

цоlаадад дцад д9tтел ьн о сти.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР 7,0З

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

ПОДГОТоI]ка IIаучноЙ публикации по теме исслелованияJ участие с докладом в

научной / научно-практической конферегlции Диссертационная работа

акаДемия адвокатуры и нотариата>. Основные теоретические выводы и

положениц" нау5д9 црак_[цч9ýдде _р9ýомендации _изложены автором в

а научная модель. Т ческая и практическая значимость

ческие вьiводы и

выполнена и ена на иата Ноу ово <российск

опуоликованы в нике материаJIов

ои научно- ческой кон и <<25 лет

по материалам докдадад !Iудgцfад_ НОУ ОВО кРоссийская академия

адЕ_а_ца ryр!r!_н Qlарцq] aL.

6, Оценка оформления работы.всоответствиистребованиями,

указаниях по выполнению ВКР

и)) и в сборнике тезисов ((

содержащимися Ме,годических



7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР высокий.

компетентностной модели; выпускница готова самостоятельно решать

стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам

црофессио н альной деятещьдqс_]]!:

8, Неztостатки работы ц9,д9qIаlкQцв_дqцдоli р_абрте не обнаружено.

9. I3ыпускная квалlификационная работа qооIдýт9тву9т требованиям,

предъяtsJIяемым к выпускным квалификационным работам, и может быть

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной

комиссии.
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ммы маги

мированность компетенций


