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l. Актуальность исследоваяия, полнота обзора отечественной и зарубежной
научной литературы по теме исследования
АктУа-пъность темы исследования обоснована в введении и не вызывает
СоМнеНиrt. Отечественнzlя литература освещена в достаточно полном объеме,
зарубежн€ш удовлетворительно.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследовануIя,
ДосТоВерности полученных результатов, их соответствие поJIrIенньtх
результатов з€UIвленным целям и задачам:
Работа Выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
ДаННОМУ ВИДУ работ. Все поставленные цели и задачи выполнены в полном
обьеме.
З. СТепень самостоятельности и новизны проведенного исследования
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению
РаССМаТРИВаеМОЙ ПРоблемы, новизна и практиtIескЕш значимость пол)п{енньIх
РеЗУЛьТаТОВ, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые
акты, их достоверность, на5пrный вкJIад автора в решение проблемной
ситуации):
РабОТа ВыПолнена самостоятельно. Новизна исследованиязаключается в том,
ЧТО В ГРаЖДаНСкиЙ кодекс внесены значителъные поправки, которые
позволили по новому исследовать гlроблему. Автором предложены
некоторые Гý/ти и изменения в законодательство на основании судебной
практики.
4. Щоля 2\ (%) заимствований в ВКР и79 о/о оригинЕtльности текста.
5. АПРОбаЦИя ОсноВных положенпй и резулътатов работы, в т.ч. подгOтовка
НаУrНОЙ ГrУбликации по теме исследования, участие с докJIадом в научной /
на)чно-практиЕIеской конференции : Право, адвокатура, нотариат.
6. ОЦеНКа оформления работы в соответствии с требованиями,
содержащимися в Методических ук€rзаниrtх по выполнению Вкр:
Работа выполнена в соответствии с Методическими указdниями по
выполнению Вкр с незначительными нарушениями по оформлению и
объему.



7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированЕости
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР продвинутый.
8. Недостатки работы:
Работа наполовину носит описательный характер.
9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,
предъявJuIемым к выгtускным кв€lJIификационным работам, и может быть
рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной
комиссии.

К.ю.н., доцент Шагиев Булат Василович

(0б> февра;rя 20I7r.
( подlrt.lсь руковt1,1и,гс, rя)


